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Оторвись…
от праздников

Весенний семестр начался, но это не значит, что
студент с головой ушел в учебу. Даже на досуге
порой приходится решать непростые задачки!

НА ПОПРИЩЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Заслуженное признание
Информатизация
образования
Излишне напоминать, какое значение для
современной системы образования имеет
внедрение информационных технологий.
Причем сегодня они присутствуют на всех
уровнях образования – от первого класса начальной школы до повышения квалификации
специалистов с высшим образованием.
В ЛЭТИ есть человек, который, пожалуй,
больше, чем кто-либо другой, осведомлен в
этой сфере – это профессор, доктор технических наук, заведующий кафедрой АСОИУ
Борис Яковлевич СОВЕТОВ, академик Российской академии образования, заслуженный деятель науки и техники РФ. В нашем
городе он известен как создатель научной
школы в области теории и практики информационных технологий и процесса информатизации. Почти двадцать лет он является
сопредседателем Научного совета по информатизации при правительстве города, а
также президентом Санкт-Петербургского
общества информатики, вычислительной
техники, систем связи и управления.
Большая и многогранная работа была
проведена коллективом единомышленников, в который вошли представители СанктПетербургского института информатики и
автоматизации РАН, ряда петербургских
вузов, гимназии № 56 и нашего университета. Итогом стало заслуженное признание
– премия Правительства РФ за создание

Повышение ценности образования и культуры – то, в чем больше всего нуждается
сегодня наше общество. Укрепление престижа науки и высшей школы невозможно
без признания ее достижений. В конце минувшего года 140 ученым и педагогам
было вручено 20 премий Правительства России в области образования. Лауреатами
стали авторы учебников, монографий, учебных пособий, разработчики учебнометодических комплексов в различных областях образования. Работы, удостоенные
премий, прошли строгий и принципиальный конкурсный отбор, и тем более приятно,
что три из двадцати работ, отмеченных государственной наградой, выполнены с
участием преподавателей и ученых нашего университета.
комплекса учебно-методических, научных и
научно-организационных работ в области
информатизации системы непрерывного образования на опыте Санкт-Петербурга.
Борис Яковлевич СОВЕТОВ поделился
своими мыслями о выполненной работе и
планами на будущее.
– Ради чего делалась эта работа? На мой
взгляд, информатизация образования способна объединить все его ступени – общеобразовательный уровень, начальное,
среднее и высшее профессиональное образование, а также послевузовское, и таким
образом способствовать тому, чтобы в нашем
городе сложилась система непрерывного
образования. Организационной составляющей нашей работы было участие в государственной программе информатизации системы образования Санкт-Петербурга, которая была выдвинута научным советом по
информатизации, поддержана губернатором
и выполнялась в течение трех лет с объемом
финансирования 860 млн рублей. Вторая,
хотя по значимости, скорее, первая – это

научная часть. Она включает научнометодические разработки, выполненные
учеными РАН, учебно-методические разработки, выполненные представителями
вузов, и конкретные аппаратно-программные комплексы, установленные в разных
учебных заведениях.
О реальном эффекте проведенной работы
свидетельствует тот уровень информатизации учебных заведений, который мы сейчас
видим – ведь премия вручена за фактически
внедренные результаты работы. Мы провели
в городе мощную информатизацию общего
среднего, начального и среднего профессионального образования, опираясь на
школы, колледжи и лицеи. Разработаны
учебные тренажеры для профессионального
обучения рабочим профессиям. Это позволяет учащимся получить навыки работы на
виртуальном станке, функции которого
смоделированы компьютерной программой
с исполнительными устройствами.
Окончание на стр. 2.

Каникулы закончились, и опустевшие было
вузовские коридоры вновь заполнились рвущимися к знаниям студентами. Да так, что во
время перерыва в коридорах университета не
протолкнуться. Но вот и бурную радость по поводу встречи с однокурсниками вновь сменила
деловая озабоченность. Впрочем, тут необходимо отделить «мух от котлет»: радость – это
у тех, кто счастливо преодолел все барьеры на
трассе зимней сессии, а тех, кто их посбивал
– деловая озабоченность не покидает по сей
день. Самое малое, что ждет «двоечников» –
остаться без стипендии, о самом страшном
даже думать не хочется… Остается только
уповать на решение учебной комиссии, да
молиться, благо храм Преображения Господня
– напротив входа в третий корпус.
Правда, особо богоугодной студенческую
братию не назовешь, да и зависимость успеваемости от количества поставленных свечек
и прочитанных молитв пока не установлена. Но
зато четко выявлены предпочтения учащегося
народа по отношению к святым – это Татьяна
и Валентин. Их студенты чтут даже больше
Санта Клауса, в просторечье Деда Мороза,
оно и понятно – Новый год для них не столько
праздник, сколько дамоклов меч, нависший
над головой в предчувствии экзаменов. А день
Святой Татьяны радостен уже тем, что сессия
позади и впереди двухнедельная свобода!
Святой Валентин – тоже понятно: ведь любовь у студентов на втором месте после учебы
(у кого на первом – тот уже не студент). Предвкушение праздника с обилием сердечек,
«валентинок», цветочков и сладких сюрпризов
помогает вынести тяготы такой напряженной
с непривычки первой академической недели.
Но вот она закончилась, и «ура!» – у тех, кто
остался студентом, есть повод веселиться.
И заодно компенсировать скомканный новогодний праздник – ведь год Белого Тигра,
который все почему-то встречали 31 декабря,
по восточному календарю наступил в это
воскресенье, 14 февраля. А такой двойной
праздник – это вдвое больше поздравлений,
улыбок, поцелуев и тостов!
Ну, с днем Святого Валентина все ясно –
он как бы уже и родным стал. Вот к Петру и
Февронии никак не привыкнуть – а по поводу
наступившего года Тигра есть что сказать. Ведь
на престол взошел Тигр не обычный, а Белый,
да еще Металлический, с ярко выраженными
чертами превосходства буйного и яростного
мужского начала «Ян». Год под знаком Тигра
обещает множество глобальных событий и
перемен, как позитивных, так и негативных.
Возможно, своим грозным рыком он запугает
кризис, и тот наконец закончится. Но вероятны
и волнения в обществе, стремящемся вырваться из жестких политических и финансовых
рамок, которые сковывают людей.
Ну а нам, простым и честным гражданам,
живущим по правде и справедливости, опасаться нечего – 2010-й окажется для большинства из нас весьма и весьма удачным.
Полосатый хищник, как ни странно, будет
склонен проявлять заботу о ближних – ведь,
по сути, это животное очень семейное. К
тому же, Тигр – однолюб, поэтому в личной
и семейной жизни людей ожидает счастье и
гармония. В финансовом плане такой завидной стабильности наблюдаться не будет, но
без доходов вы тоже не останетесь, просто
усилий придется приложить чуть больше.
А вот это предсказание – словно специально для «лэтишников» – 2010 год идеален
для прорыва в науке и технике, реализации
новых, революционных идей, связанных
с проблемами глобального характера. И у
каждого появится, наконец, шанс сотворить
нечто, что поможет изменить мир к лучшему.
Так что ничего не бойтесь в этом году – тигриная сила и отвага пребудут с вами! Дерзайте
– ведь удача на вашей стороне!
И.О.

НА ПОПРИЩЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Заслуженное признание
Окончание.
Начало на стр. 1.
Школы Санкт-Петербурга сегодня оборудованы компьютерами и подключены к
Интернету, что позволяет ученикам войти в
мировое информационное пространство, во
многих из них используются интерактивные
доски, аппаратная и программная поддержка всех предметов,
применяется компьютерное моделирование. Поэтому в высшую школу сегодня
приходят ребята, подкованные в компьютерном отношении. В
свою очередь, задача
высшей школы – организовать подготовку
разработчиков информационных технологий. И она уже идет: в
целом ряде российских вузов открыто
новое направление
подготовки «Информационные системы»,
началась подготовка
специалистов по информационным технологиям в образовании, в медиа-индустрии, в дизайне.
Хочу сказать и об особой роли нашего
университета, который я в свое время окончил и где проработал всю жизнь. У нас в
ЛЭТИ открыты направления подготовки
«Информатика и вычислительная техника»,
«Информационные системы», специальность «Компьютерная безопасность», которые сразу же стали пользоваться большой
популярностью у поступающих. ЛЭТИ в
плане информатизации оснащен очень хорошо – этому во многом способствовало
выполнение инновационного образовательного проекта. В вузе разработана и внедрена
система управления учебным процессом,
управления научными исследованиями,
реализована информатизация учебного процесса в целом. Информатизация охватывает
все новые сферы нашей деятельности и при
успешной реализации сможет стать ступенью для достижения стратегической цели
ЛЭТИ – стать национальным исследовательским университетом.

Волновая электроника
Для повышения качества подготовки
радиоинженеров и специалистов в области
волновой электроники предназначен
учебно-методический комплекс «Научное и
учебно-методическое обеспечение фундаментальной физической и инженерно-технологической подготовки специалистов в области
волновой электроники на базе высшего профессионального образования и учреждений
Российской академии наук». Это итог многолетней работы научно-педагогического
коллектива из десяти человек, в который
вошли профессор, д.т.н., заведующий кафедрой ТОР В.Н. Ушаков и доцент той же кафедры К.П. Наумов. Кроме представителей
ЛЭТИ, в создании комплекса участвовали
преподаватели Санкт-Петербургского университета аэрокосмического приборостроения, Московского физико-технического
института, а также ученые Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, в числе которых давний друг и
партнер нашего вуза, «Почетный доктор
ЛЭТИ», директор института академик Ю.В.
Гуляев.
Комментирует Виктор Николаевич УШАКОВ:
– Мы гордимся признанием результатов
нашей работы на государственном уровне.
Ведь она направлена, прежде всего, на совершенствование учебного процесса в высших учебных заведениях, готовящих радиоинженеров, радиофизиков, специалистов в
области волновой электроники. Причем это
не просто теоретические разработки – комплекс широко внедрен в учебный процесс в
вузах Российской Федерации и используется в подготовке специалистов и магистров
по направлению «Радиотехника».
Проблемы волновой электроники зани-
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мают одно из лидирующих мест в современных научных исследованиях. Приборы и
устройства, построенные на основе волновых явлений, используются практически во
всех сферах деятельности человека. Эти вопросы нашли весомое отражение в Государственных образовательных стандартах подготовки дипломированных специалистов и
магистров по направлению «Радиотехника».

динении творчески одаренных студентов и
аспирантов, стремящихся совершенствовать
свои знания в определенной области науки,
в развитии их интеллекта, приобретении ими
умений и навыков исследовательской деятельности под руководством ученых.
За эту совокупность работ, выполненных
в течение последних десяти лет, наш коллектив, включающий двух представителей
ЛЭТИ, и получил государственную
награду.

Инженерная
педагогика

Содержание ряда дисциплин, входящих в
федеральный блок, обязательный к реализации во всех вузах России, включает в себя
вопросы фундаментальной физической и
инженерно-технологической подготовки
специалистов в области волновой электроники.
Современного специалиста с высшим профессиональным образованием (инженера, магистра) нельзя
себе представить без четкого
понимания вопросов оптической связи и обработки
информации, акусто- и
спин-волновой электроники, играющих важную роль
на настоящем этапе развития
науки и техники.
Разработанный нашим
коллективом учебнометодический комплекс органично сочетает в себе несколько составляющих. Это
научная основа, представленная передовыми научнотехническими достижениями авторов в области волновой электроники. Это и
учебно-методические разработки по данной тематике,
ориентированные на обеспечение высокого уровня подготовки специалистов (инженеров, магистров) с высшим
профессиональным образованием. Это и
организация серии ежегодных молодежных
научных конференций «Волновая электроника и ее применения в информационных и
телекоммуникационных системах».
Ряд учебных пособий, входящих в учебнометодический комплекс, имеют грифы
Министерства образования и науки или
Учебно-методического объединения вузов
России по образованию в области радиотехники, электроники, биомедицинской
техники и автоматизации, что свидетельствует о соответствующем уровне изданий.
Учебное пособие «Оптические устройства в
радиотехнике» (М.: Радиотехника, 2005) написано практически в полном соответствии
с примерной программой одноименной дисциплины Государственного образовательного стандарта подготовки инженеров по
специальности «Радиотехника» и явилось
первым изданием подобного рода в России.
Оно получило признание научнопедагогической общественности и в 2009
году вышло вторым изданием.
Молодежные научные конференции
«Волновая электроника и ее применения в
информационных и телекоммуникационных
системах» проводятся ежегодно в течение
одиннадцати лет по инициативе и под руководством профессора С.В. Кулакова, руководителя комплекса работ. Образовательная
ценность конференций заключается в объе-

Неоценимое значение для развития инженерного образования
имеет отмеченная премией Правительства РФ работа «Создание и
практическое использование комплекса учебно-методических материалов и электронных образовательных ресурсов для подготовки и международной сертификации преподавателей инженерных вузов». Это
результат почти десятилетнего труда группы ученых и преподавателей
нескольких российских вузов, в том
числе д.т.н., профессора, заведующего кафедрой вычислительной
техники Д.В. Пузанкова.
О результатах и значении выполненной
работы рассказывает Дмитрий Викторович
ПУЗАНКОВ:
– Это направление – инженерная педагогика – возникло из потребности не только
высшего образования, но и общества в целом. Подготовка в области техники и техно-

логии или, как мы ее традиционно называем,
инженерная подготовка сегодня становится
все более востребованной, ведь высокотехнологичную экономику создают, в первую
очередь, специалисты с инженерным образованием. Поэтому значительно возрастает
роль преподавателей технических дисциплин, от которых зависит качественная подготовка инженерных кадров. Современный
преподаватель должен уметь применять как
передовые педагогические подходы, так и
инновационные технологии обучения. Но в
реальности преподаватели, имея глубокие
знания в научно-технической области, часто
совершенно не подготовлены в педагогическом отношении.
К сожалению, системы по подготовке
преподавателей для технических вузов, отвечающей современным требованиям, у нас
нет. А факультеты повышения квалификации преподавателей не решают по существу
задачи инженерной педагогики. В нашей
стране это направление стало развиваться
сравнительно недавно, в то время как в Европе уже много лет существуют инженернопедагогические научные школы, организовано Международное общество по инженерной педагогике (IGIP), регулярно проводятся научные симпозиумы, где идет обмен
опытом преподавания инженерных дисциплин, обсуждается периодическая модернизация образовательных программ.
При создании комплекса мы основывались на подходе, выработанном европейской

школой: владение конкретной областью
технических наук должно дополняться комплексом познаний в области педагогики,
психологии и методологии преподавания
инженерных дисциплин.
Кроме того, преподаватель технической
дисциплины должен уметь использовать ее
особенности в формировании программы
обучения. Чтобы привить студенту инженерное мышление, необходимо чтобы теоретические знания подкреплялись практическими навыками и умениями. Вовлечение
студентов в выполнение какого-либо учебного проекта приближает его к той деятельности, которой он будет впоследствии заниматься. А значит, преподаватель должен
хорошо представлять особенности производства, для которого он готовит специалистов. При этом не ограничиваться вопросами узкой специализации, а учить студента умению самостоятельно схватывать новое, самообучаться, расширять свои знания
и компетенции.
Вторая важная особенность преподавания инженерных дисциплин – это исторический, или эволюционный подход к обучению. Объясняя студентам технологии, методы, инструментарий, которые на сегодняшний день являются самыми передовыми,
преподаватель должен подготовить студента
к тому, что через несколько лет, когда он
станет выпускником, они устареют и заменятся другими, и работать придется с тем,
чего на лекциях не давали. Преподаватель
должен строить программу обучения по
своей дисциплине с учетом того, что дальше
студенту придется самостоятельно ориентироваться в изменяющейся профессиональной сфере.
Важным моментом является
и использование преподавателем инновационных методов
при изучении современных
технологий, выход за рамки
традиционных представлений,
расширение междисциплинарных связей. Ведь современному
наукоемкому производству
требуются профессионалы с
инновационным мышлением,
способные не только работать
с новой техникой, но и создавать ее.
В создании комплекса приняли участие ученые и преподаватели нескольких российских вузов из Москвы, Томска,
Казани и Санкт-Петербурга.
Разработанный нашим коллективом инновационный учебнометодический комплекс состоит из трех частей: учебника для
повышения квалификации
преподавателей «Инженерная
педагогика», мультимедийной версии учебника, методических рекомендаций по ведению лабораторных практикумов, тренингов,
курсовых проектов. В учебнике излагаются
базовые модули курса инженерной педагогики, освещаются психологические и социологические аспекты преподавания, технологии применения технических средства
обучения, методы и организация контроля
обучения и т. д. В мультимедийном учебнике более подробно рассматриваются материалы практических занятий, контрольных
заданий, включение в процесс обучения
мультимедийных средств.
Эффективность этого инновационного
комплекса реально оценена теми, для кого
он и предназначен – преподавателями
технических дисциплин. На сегодняшний
день в нашей стране создано 13 центров
инженерной педагогики на базе вузов, где
проводится повышение квалификации
преподавателей по сертифицированной
международной программе. Результат –
несколько сотен преподавателей прошли
через эту систему и получили сертификат
международного преподавателя инженерного вуза в соответствии с международным
стандартом. В ближайшем будущем планируется создать такой центр и на базе
нашего университета, что позволит и нам
выйти на уровень европейской школы
инженерной педагогики.
Подготовила
Ирина ХРОМОВА
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Шанс поучиться
в Финляндии
Он есть у каждого студента ЛЭТИ

Студенты и преподаватели из ЛЭТИ – в Лаппеенрантском университете.

Письмо из Лаппеенранты
Уважаемые коллеги, представляю здесь только краткий и неполный
обзор процесса обучения в университете города Лаппеенранта. Поскольку учебный план выбирает сам студент, и сроки обучения никак
не ограничиваются, то постоянных учебных групп (с номером) здесь
нет. Однако, ядро посещающих «наши» предметы относительно постоянное, это около 20 человек.
На кафедре физики русские студенты составляют абсолютное
большинство. В группе 14 человек из России, большая часть – из
ЛЭТИ, включая выпускников прошедшего года, остальные ребята из
Петрозаводского университета. На нескольких лекциях к нам присоединяются два финна, несколько африканцев, корейцев и индус.
Учебный процесс организован иначе, нежели в российских вузах.
Семестр делится на два периода (31 августа – 16 октября, 26 октября
– 13 декабря), завершающиеся сессией. Все экзамены письменные,
каждый экзамен процедурно проводится три раза – есть три дня с
интервалом в месяц (в октябре, ноябре, декабре), когда его можно
написать, но попытка одна. Лекции читают при помощи проектора,
с «прозрачками» или ноутбуком. Пристального внимания выводу
формул не уделяется, зато приводится больше примеров. В этом плане показательны учебники – в них гораздо больше рисунков, крупных
схем, пояснений. Конспектировать не принято, и этого не позволяет
темп занятий – либо выдаются готовые распечатки, либо сообщается
ссылка на оригинальный источник в Интернете. Используется ли
такая система на младших курсах, непонятно. Кажется, вывод формул
с мелом у доски в бакалавриате присутствует.
Практические занятия организуются аспирантами (PhD students) или
самими лекторами. Занятие представляет собой разбор и решение некоторых задач преподавателем. Студентов к доске не вызывают. Скорее
всего, такой режим занятий обусловлен тем, что мы являемся студентами
по обмену, и считается, что мы должны набраться опыта. Часть предметов предполагает исключительно самостоятельную работу или занятия
в малых группах над презентацией по определенной теме.
Александр ГУБАНОВ,
студент

Финляндия и Россия имеют
давние исторические связи, и между странами существуют не только
хорошие добрососедские отношения, но и плодотворные контакты в
различных областях: торговле, культуре, образовании. Система высшего образования в Финляндии двухуровневая, но в отличиe от российской имеет два направления: академическое (университеты) и прикладное (институты). Обучение и в
университетах, и в институтах проводится по двухуровневой схеме:
бакалавр – магистр.
В стране насчитывается 20 университетов (university) и 26 институтов (polytechnic), сеть которых
охватывает всю территорию страны. Университеты являются образовательными и научно-исследовательскими центрами, в них также
проводится обучение в аспирантуре. Срок обучения в бакалавриате
3 года, в магистратуре 2 года и в
аспирантуре 4 года.
Институты тесно связаны с профессиональными требованиями,
срок обучения в бакалавриате составляет здесь 3,5 – 4,5 года, в учебные программы входит профессионально-трудовая практика, для
продолжения обучения в магистратуре (после бакалавриата) необходим
трудовой стаж не менее трех лет.
В Финляндии считают важным
предоставить всем одинаковые возможности для получения образования, в связи с чем обучение в
финских университетах бесплатное. Все вузы Финляндии поддерживают активные международные
связи, и с нашей страной особенно.
На сетевом сотрудничестве между
финскими и российскими (Северо-

В ДУХЕ ВРЕМЕНИ

Одна из всех – Miss…
С каждым годом в России все более востребованными становятся работники коммуникационных специальностей: растет число
абитуриентов на такие факультеты, все больше объявлений о вакансиях появляется в газетах. Нельзя не заметить факт, что конкурентная среда для журналистов, специалистов
в области рекламы, связей с общественностью
и маркетинга ужесточается. Поэтому зарекомендовать себя представителям названных
профессий необходимо, будучи еще студентами. Именно поэтому на сегодняшний день
существует множество профессиональных
конкурсов в этой области.
В этом году в Санкт-Петербурге стартовал
принципиально новый проект «Miss MassMedia», который призван помочь студентам,
а именно студенткам реализовать на практике теоретические знания, полученные в
процессе обучения в вузе, а также создать
положительный имидж коммуникационных
специальностей.
Первый городской межвузовский конкурс
красоты и таланта для девушек, обучающихся на коммуникационных специальностях,
организован студенческой секцией СевероЗападного отделения Российской Ассоциации по связям с общественностью, Российской Ассоциацией по связям с общественностью, профсоюзной организацией студентов
Санкт-Петербургского государственного политехнического университета при поддержке
нашего университета, а также других вузов, в
которых есть перечисленные специальности.
В феврале заканчивается первый отборочный тур – отбор конкурсанток. Девушки
отправляют резюме, фотографию и свое
решение предлагаемого им творческого задания. На этом этапе оцениваются внешние
данные и творческий потенциал участниц.
Далее девушкам предстоит пройти собеседование с членами жюри, чтобы продемон-
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стрировать личную заинтересованность и
желание принимать участие в конкурсе, профессиональные знания и умения. Жюри
оценивает также внешние данные, креативность и умение презентовать себя.
Наиболее успешные участницы проходят
в последний этап отборочного тура – это
беседа со специалистами в области массмедиа, с теоретиками и практиками в области
коммуникационных специальностей. На
данном этапе специалисты оценивают профессиональные навыки, теоретические знания и способность ориентироваться в области
масс-медиа. По результатам трех отборочных
туров в финал конкурса проходят семь девушек, которые в течение месяца проходят
подготовку к финальному шоу.
Работа с финалистками будет вестись по
нескольким направлениям, чтобы в финале
девушки блеснули всеми своими недюжинными талантами. Разработка творческих
проектов в сфере масс-медиа, занятия в
модельном агентстве и школе танцев, фототренинги, посещение мастер-классов от
ведущих практиков в области массовых
коммуникаций, подготовка видеовизитки и
творческого номера для финального шоу –
вот какая насыщенная программа ждет претенденток на почетное звание «мисс Массмедиа». Поэтому в финале зрители смогут
оценить не только теоретико-практические
знания студенток, но и насладиться их творческими находками и даже дефиле в купальниках, деловых костюмах и вечернем платье.
Таким образом, весной одна из девушек,
когда-то решивших связать свою жизнь с
журналистикой, рекламой, маркетингом или
связями с общественностью, сможет с гордостью и с полной уверенностью сказать, что она
первая и единственная мисс Масс-медиа.
Умнейшая, красивейшая и самая талантливая!
Е. Ш.

Западного региона) университетами основана программа обмена
студентов FIRST (http://www.
studyinfinland.fi), которая предусматривает двухсторонний студенческий обмен между высшими
учебными заведениями по согласованным специальностям.
Образовательное сотрудничество реализуется также и в области
проектирования и разработки совместных образовательных программ магистерской подготовки.
Этот проект называется «The CrossBorder University» CBU (http://cbu.
ﬁ/en/). В рамках проекта реализуются на английском языке программы по направлениям: бизнес
и менеджмент, лесное хозяйство,
история, информационные технологии, связи с общественностью,
здравоохранение.
Наш университет много лет сотрудничает с Техническим университетом г. Лаппеенранты (http://
www.lut.ﬁ/en/lut/pages/default.aspx).
Университет LUT специализируется в области технологии и бизнеса,
основные направления его деятельности охватывают лесную и металлургическую промышленности,
энергетику, изучение экономики
России, информационные и коммуникационные технологии, широкий спектр экономических наук. В
университете обучение проводится
на трех факультетах: техническом,
технологического менеджмента и
бизнес-администрирования. Компактный кампус университета расположен на берегу живописного
озера Сайма.
В настоящее время студенты
магистратуры практически со всех
технических факультетов нашего

университета имеют возможность
на обучение в течение одного года
(так называемое «включенное обучение») по магистерским программам: «Электроника и электротехника» (Master’s Degree Programme in
Electrical Engineering and Electronics); «Техническая физика»
(Master’s Degree Programme in
Technical Physics) и «Информационные технологии» (Master’s Degree
Programme in Information Technology). При успешном освоении образовательной программы в родном
университете и в LUT студентам
выдаются дипломы каждого университета. Отбор студентов для направления на «включенное обучение» проводится на факультетах
университета с участием представителей LUT. Основными требованиями являются хорошая успеваемость и сертификат, подтверждающий знание английского языка.
На базе ЛЭТИ реализуется программа Института Инженеров
Электротехники и Электроники
(IEEE) по изучению технического
английского языка – Technical
English program. Сертификат об
успешной сдаче итоговых экзаменов по этой программе принимается финским университетом наравне с такими сертификатами, как
TOEFL и IELTS.
Обучение по совместным
финско-российским программам
повышает качество подготовки
российских студентов и позволяет
им окунуться в культуру и историю
другой страны, что является значительным вкладом в профессиональное и личностное развитие
молодежи.
М.П.

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Равных ей нет!
Только представьте – лучше ее в мире
никого нет. Вообще никого. Она – чемпионка мира, по пауэрлифтингу…
Глядя на миниатюрную Женю Лобанову, трудно не удивиться, а, точнее, не восхититься ее успехами в таком «тяжелом»
виде спорта. Женя – студентка третьего
курса факультета электроники. Как и большинство ее ровесников, помимо учебы (с
которой у Жени все отлично складывается)
любит отдыхать с друзьями, читать, ходить
в театры и кино. И при этом активно занимается спортом, который всегда был
неотъемлемой частью ее жизни. До университета Женя перепробовала многие
фитнес-программы, занималась танцами
живота, йогой, а при поступлении в ЛЭТИ
выбрала (для занятий физкультурой) секцию атлетической гимнастики. Так начался ее путь в этом виде спорта. Уже через
полгода Женя приняла участие в чемпионате по пауэрлифтингу Санкт-Петербурга
и Ленинградской области – в отдельных
упражнениях – и первенствовала в своей
категории. Потом были другие, не менее
успешные, выступления на различных
чемпионатах. За последние два года Женя
неоднократно становилась чемпионкой
России, Европы и мира. В начале этого
учебного года она вновь заняла первое
место на чемпионате мира, который проводился в Англии.
– Женя, есть ли в твоей жизни человек,
который является для тебя авторитетом?
– Безусловно. Это моя мама. Именно она
помогла мне понять, насколько важен и полезен спорт, полюбить его. Кстати, она –
тоже чемпионка мира по пауэрлифтингу.
– А как бы ты сформулировала свою жизненную установку?
– Быть первой во всем, за что я берусь.
Неважно, учеба это, пауэрлифтинг или что-

то другое. Да, я рада, что есть дело, в котором
сегодня я могу больше, чем другие, но не хочу
останавливаться на достигнутом. Кто знает,
может, я получу Нобелевскую премию, а это
ведь совсем другая область человеческой
деятельности?
– И ты веришь, что всего этого можно добиться?
– Конечно. Ведь в каждом из нас есть
самые разные таланты, но главное даже не
это – главное это постоянная работа. На этот
счет есть хорошая португальская пословица
«Величайшие результаты достигаются небольшими, но постоянными усилиями»…
– Какие качества в людях тебя не устраивают?
– Неорганизованность и лень. А еще у
многих – нежелание сделать себя лучше.
Ведь порой идешь по коридору и видишь
ребят, на которых просто жалко смотреть.
Расхлябанные, неряшливые, хлипкие, зато
за километр несет от них табаком или пивом…
Как показывает жизнь, лень явно не
свойственна Жене. По словам ее тренера,
Андрея Орестовича Вендика, она удивительно целеустремленный и трудоспособный
человек. Преподаватель говорит: «Соревнование – это праздник, за которым стоят
многочисленные трудовые будни. Поэтому,
даже обладая редчайшим талантом, важно
прикладывать немалые усилия, чтобы чегото добиться в любой области, а особенно в
спорте».
Кроме уже названных призов и титулов,
успехи Жени были недавно отмечены еще
одним признанием – победитель городского
конкурса «Студент года – 2009». А в 2010-м
она успешно сдала очередную сессию и теперь готовится к новым соревнованиям и
победам.
Елена ШАПКА
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КВН: БЕЗ КУБКА, НО С ПОБЕДОЙ

У наших с юмором – порядок!
«Они ждали этого три года. Они не верили, что это повторится. Ими овладевали
самые разные чувства…» – так начинался
видеоролик команды КВН СПбГЭТУ
«ЭлектроШок», призывавший всех желающих прийти на финал межвузовского чемпионата КВН Санкт-Петербурга. Да-да,
именно ФИНАЛ, куда попали только три
лучшие команды по итогам сезона! Ими,
помимо «ЭлектроШока», стали «Факультет
журналистики» (СПбГУ) и чемпионы прошлого года – сборная РГПУ им. Герцена
«Сантехник Алексей». Игра проходила в
декабре в Доме молодёжи Санкт-Петербурга.
Сказать, что зал был полон – не сказать
ничего! Многим приходилось приносить
дополнительные стулья даже на балкон. Ещё
за полчаса до начала игры группы поддержки команд устроили «саунд-чек», стараясь
кричать так, чтобы команды услышали их,
даже находясь за кулисами.
С недавних пор у «ЭШ» появилась полноценная, постоянная группа поддержки, у
которой даже есть своя форма – ярко-синие
футболки. Ребята неиссякаемым потоком
выдавали всевозможные речевки типа: «Всех
сотрет в порошок наш родной ЭлектроШок!»
или «Это вам не драмкружок! Это же ЭлектроШок!». Они били в барабан, держали
плакаты, в общем, не давали ни на секунду
забыть о себе, о команде «ЭлектроШок» и о
ЛЭТИ. Ведущий игры Антон Федоров отметил нашу поддержку и даже попросил
ребят «шуметь потише».
После представления команд начался
первый конкурс – «Приветствие». «Сантехник Алексей» шутил по поводу разных профессий, которыми овладевают участники
финала: «Хороший инженер зарабатывает 50
тысяч рублей. Хороший журналист – 100.
Хороший педагог работает не по специальности». А закончили студенты мудрой мыслью: «В мире много хороших инженеров,
хороших журналистов, но их бы не было,
если бы не хорошие педагоги!».
Отличительной чертой «ЭлектроШока»
на всех играх является то, что ребята показывают не просто набор миниатюр и шуток, а
мини-спектакль, в котором все действия
взаимосвязаны и представляют собой целостную концепцию. В этом «приветствии» команда шутила на тему «Как выжить в апокалипсис». Капитан сборной Вадим Тощаков
подготавливал игроков к концу света: «Красавцы мои, построились! Посмотрите, на кого
вы похожи. Вы, как олимпийские объекты.
– В смысле? – Не готовы! Кто победит «Журфак» и «Сантехников»? Никто! Вы – никто!».
Последним в приветствии выступал «Журфак». С первых минут стало понятно, что
команда капитально подготовилась к финалу
– ребята очень старались. Даже устроили
«номер только для жюри», занавесив остальным зрителям сцену, на которой танцевала

очаровательная девушка. Команда в очередной раз доказала, что умеет отлично петь и
танцевать, а ещё играть на музыкальных инструментах. Собственно, как раз они и взяли
первое место в этом конкурсе.
Общий балл в финале высчитывался необычным образом. На этот раз членов жюри
вместо привычных пяти было семь, поэтому
высший и низший баллы отсекали, а из
остальных находили среднее арифметическое. И по традиции развлекательный центр
«Лидер» дарил победителям в каждом конкурсе два билета на свои «аттракционы».
Второй конкурс «Разминку» начинал
«Факультет журналистики» с вопроса: «Что
было раньше: курица или большая живородящая курица?» Ответ «Сантехника»: «Раньше люди не афишировали, что они видят
живородящих куриц». Вообще, вопросы на
«разминке» были очень весёлыми. «Сантехник»: «Мало кто знает, что благодаря программе «Час суда» в тюрьме сидит около
сотни популярных актеров. А что вы знаете о
телевидении?». Вот еще: «Известный факт,
что Нобелевская премия в области математики не вручается, потому что жена изменила
Нобелю с математиком. А как бы вы карали
за измену?» К тому же Нобелевская премия
не вручается за ИЗО, природоведение, географию… «Ох, и стерва была жена Нобеля!»
– ответил «ЭлектроШок» и взял победу в этом
конкурсе, что нисколько не удивляет – у «наших» все в порядке с импровизацией.
Конкурс «озвучка» всегда воспринимается зрителями на «ура». Этот раз не стал исключением. Командам необходимо было
озвучить одну из телепрограмм. «Журфаку»

досталась передача «Битва экстрасенсов»,
которую ребята превратили в женское автомобильное шоу, нашим выпало «Пока все
дома» с Анной Семенович (наверное, это был
самый смешной момент игры – озвучили
просто потрясающе), «сантехникам» жребий
подкинул телепередачу «Званый ужин». Победа в этом конкурсе нашей команды не
стала сюрпризом – они были лучшими.
В следующем конкурсе, одном из самых
сложных – «разминка-цепочка» – бесспорно лидировал «Сантехник Алексей». В перерывах между конкурсами, пока команды
готовились, среди зрителей разыгрывались
билеты от спонсора, так что многим удалось
убить одним выстрелом двух зайцев: и посмеялись от души, и бесплатные билеты в
развлекательный центр выиграли.
Предпоследний конкурс видеороликов,
а именно клипов на определенную песню,
вновь принес «ЭлектроШоку» победу. Ребята сняли клип на песню В. Бутусова «Девушка по городу», демонстрирующий приключения человека во сне. Видео «Журфака»
поражало размахом и затратами финансовых
средств, правда, с юмором немного не вышло. Они показали клип «Как любовь меняет людей». Похоже, любовь – одна из излюбленных тем этой команды, ведь это не
первый их подобный ролик. Восторг зрителей вызвал клип сборной РГПУ – пародия
на группу «Modern Talking». Ребята показали,
с какими трудностями приходилось сталкиваться артистам в советские времена, чтобы
стать звездой: «Сервелат и рассол – и концерт уже не зря прошел!» (на мотив известной песни «You’re my heart, you’re my soul»).

Последним конкурсом по традиции стало
«музыкальное домашнее задание». Оно по
праву стало пиком игры. У команд остался
последний шанс показать себя во всей красе.
«ЭлектроШок» перенес зрителей в Русь девятого века. Парни играли на гуслях! Остается
загадкой, где они умудрились раздобыть целых пять инструментов, да еще и довольно
прилично научиться на них играть. Всё это в
контексте шуток о древней Руси смотрелось
довольно эффектно. Рэп-баттл в культурной
столице продемонстрировал «Сантехник
Алексей». В этом баттле соревновались «группа Глинки» и «группа Прокофьева». Команда
также использовала уйму музыкальных инструментов, но в отличие от «ЭШ» не играла
вживую. «Журфак» дал возможность зрителям
заглянуть в будущее и представить последнюю церемонию вручения премии «Оскар» в
2012 году. У ребят были эффектные костюмы,
реквизит, видеовставки и очень трогательная
песня в конце. Слишком трогательная для
КВНа. Выиграл «Сантехник Алексей» – в
этом конкурсе и во всей игре. Отрыв от лэтишников – шесть десятых балла… Но всетаки наши стали серебряными призерами
Санкт-Петербурга! Ура!
В заключение игры все члены жюри, в
состав которого входили капитаны и участники команд-чемпионов разных лет, сказали
несколько слов. Общий вывод жюри таков:
«Игра была очень плотной, как по юмору, так
и по качеству». Наполненный шампанским
кубок чемпионов межвузовской лиги СанктПетербурга, имеющий форму чайника, как и
в прошлом году, остался у команды РГПУ им.
Герцена «Сантехник Алексей». А еще победителям по традиции досталось право сделать
полуденный залп из пушки в Петропавловской крепости. Ребята решили пригласить на
это событие всех друзей команды, поэтому
«мероприятие» прошло более торжественно
и празднично, чем в прошлом году.
По словам участника команды «ЭлектроШок» Михаила Логинова, игра была очень
сложной для команды. Ребята долго готовились и даже устраивали загородный выезд,
чтобы полностью погрузиться в работу над
финалом. Поэтому стать вторыми было
обидно, но зато радовались за отличную
команду «Сантехник Алексей», которая заслуженно получила титул чемпионов. Миша
говорит, что намного приятнее выступать,
когда в зале есть группа поддержки и другие
болельщики, которые, кстати, просидели на
игре три с половиной часа! За что им огромное спасибо от всей команды.
После финала «ЭШ» предстояло выступить на вручении премии «Золотая Шишка»,
где ребята выиграли в пяти номинациях. А с
наступлением нового года команду ждёт
много новых игр, фестивалей, четвертьфиналов, полуфиналов и, надеемся, долгожданная победа в Финале!

ЮБИЛЯРЫ

САМОДЕЯТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Талантам – зелёный свет

Администрация СПбГЭТУ «ЛЭТИ»,
профсоюзный комитет работников
и редакция газеты «Электрик»
от души поздравляют всех,
кто отметил свой юбилей в январе!
Костюков Сергей Александрович, столяр общ. 4
Куприянова Елена Васильевна, инженер 1 категории ОК
Гусева Анна Владимировна, техник 1 категории ОНТО
Попкова Ольга Трофимовна, библиотекарь
Постников Евгений Валентинович, профессор
каф. ВМ-1
Шолина Ирина Серафимовна, ассистент каф. МИТ
Горячев Геннадий Алексеевич, доцент каф. МОЭВМ
Малышев Михаил Николаевич, доцент каф. физики
Тимофеев Алексей Петрович, фрезеровщик ЦМИД
Грушвицкий Ростислав Игоревич, доцент каф. ВТ
Соколов Валентин Николаевич, доцент каф. ТОЭ
Постников Юрий Владимирович, доцент каф. РАПС
Авдеев Борис Яковлевич, профессор каф. ИИСТ
Богданов Николай Алексеевич, лифтер общ. 7
Чернявский Александр Георгиевич, доцент каф. РС
Леонтьев Евгений Николаевич, электроник 1 категории каф. ЭП
Дорогие коллеги, счастья вам,
крепкого здоровья и интересной работы
на благо университета и себе на радость!

В канун зимней сессии в зале третьего
корпуса прошел первый отборочный тур
фестиваля, на который попали лучшие номера по итогам предварительного просмотра.
Участники показывали свои таланты в номинациях: танец, вокал и оригинальный
жанр.
Всего на отборочном туре на суд жюри
было представлено 27 номеров. В состав
судейской коллегии входили: С.В. Петухова
– директор клуба студентов и сотрудников
ЛЭТИ, Любовь Кислицина – известная
петербургская певица, лауреат международных премий, Кирилл Трошин – хормейстер
хора ЛЭТИ, Валентина Дмитриева – руководитель студии современного танца нашего
вуза, Ксения Гич – главный специалист отдела культуры ЦПКО им. Кирова.
Согласно правилам фестиваля, из показанных на отборочном конкурсе номеров
жюри пропустило лучших в следующий тур,
который состоится весной 2010 года. А для
самых успешных исполнителей был заготовлен особый приз – путевка прямиком в
финал. Такими счастливчиками стали: в

Стартовавший в ЛЭТИ год назад фестиваль
искусств «Шаг на сцену» продолжает поиск
талантов и в этом учебном году. Посеянное
Наталией Локтионовой, художественным
руководителем клуба университета, «зерно
творчества» удивительно плодотворно
прорастает на благодатной почве. Ведь
студенты Электротехнического никогда не
были обделены талантами.
номинации вокал – Лиза Шатс, в номинации
оригинальный жанр – Олег Адреанов, парень виртуозно исполнил соло на гитаре. В
танце заслуженную награду получили дуэт
«Релакс» и Евгений Маркин. Весной для всех
прошедших дальше будет организован выездной лагерь, где ребята смогут посещать
мастер-классы, заниматься с профессиональными преподавателями и ставить свои
номера. У тех же, кто не успел поучаствовать
в фестивале или не знал о такой возможности, еще есть шанс показать себя – весной
для них будет организован отдельный отборочный тур.
Специальными гостями на отборочном

туре стала команда КВН «ЭлектроШок» и
танцевальное трио «Фламенко». А программу вел находчивый и веселый ведущий,
студент ЛЭТИ Юрий Мальцев. Он, как и
положено кавээнщику, сумел остроумно
комментировать выступления участников, а
также развлекать зрителей, пока жюри находилось на совещании.
Идейный вдохновитель фестиваля Наталия Локтионова признается, что конкурс
вырос по сравнению с прошлым годом. Это
отразилось и на количестве участников и на
качестве их исполнения. А особенно порадовал энтузиазм старших курсов, которые
обычно воздерживаются от подобных мероприятий, отдавая предпочтение учебе, работе, семье.
После отборочного тура участники остались в состоянии эйфории – прекрасно, что
у них был шанс выступить на сцене, подружиться с творческими людьми университета,
сравнить себя с другими участниками, а
главное – окунуться в атмосферу искусства
и праздника!
Статьи подготовила Елена ШАПКА
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