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Заботы капитальные

Первому электротехническому принадлежит более десятка зданий различного назначения, а также семь студенческих общежитий. Всё это огромное хозяйство необходимо
содержать в должном порядке: проводить косметический ремонт помещений, а иногда их
капитальный ремонт и реконструкцию. О том, что уже сделано и что предстоит сделать в
этом году, узнал наш корреспондент.

Р

уководитель управления капитального
ремонта вуза Владимир Александрович
АРТЁМОВ рассказывает: «Ремонтные и строительные работы на объектах ЛЭТИ обходятся
недёшево. К примеру, в прошлом году на эти
цели ушло 43,7 миллиона рублей. Часть этих
средств была направлена на ремонт учебного
корпуса №6, что на ул. Профессора Попова, 37Б.
Возрождение этого, некогда полного жизни,
здания ведётся уже несколько лет, но работ
впереди ещё немало».
Много сделано и в ходе реализации масштабной программы «Безопасность университета».
Смонтированы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в корпусах №1
и №5. Проведена огнезащитная обработка
современными защитными материалами металлических конструкций корпусов №7 и «О». В
ряде зданий университетского городка и во всех
общежитиях проведены работы, направленные на
приведение их противопожарной безопасности к
состоянию, отвечающему современным требованиям. В текущем году эти работы продолжатся в
корпусах №4 и №7, «Д» и «Р».
«В нынешнем году в вузе должен быть введён
полноценный пропускной режим, – говорит
Владимир Александрович. – Завершаются
работы по модернизации охранной сигнализации и установке видеокамер на территории и в

зданиях университетского городка. На всех
входах появятся турникеты, будут организованы
три постоянных контрольно-пропускных поста.
Уже поставлен современный шлагбаум на въезде
автотранспорта, создан специализированный
пункт постоянного контроля состояния безопасности вуза».
чень большое внимание уделяется общежитиям университета. Постоянно обновляются
их изношенные инженерные сети, а аварии
оперативно устраняются. Отремонтированы с
заменой оборудования несколько душевых и
туалетов в общежитиях №4 и 6, а также в 8-м
общежитии. В прошлом году здесь полностью
отремонтированы все жилые помещения 9-го
этажа, предстоит завершить ремонт всех
душевых, а также системы водоснабжения,
установить новый грузовой лифт и наладить
домофонную связь. Немало нынче предстоит
сделать и в других общежитиях: во втором будет
продолжен ремонт жилых комнат, в третьем
отремонтируют спортзал, а в общежитии №4
обновят душевые, кухни и жилые комнаты,
установят современные энергосберегающие
окна.
Продолжается комплексный ремонт университетских туалетов – в них устанавливается
новая сантехника, заменяются трубопроводы,
облицовочная плитка. А там, где требуется,
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Вопрос номера
Мы учимся и работаем в университете. Нахождение в
образовательной среде само по себе располагает к постоянному освоению нового. «Век живи – век учись». Согласны?», – спрашиваем у лэтиш2 3 4
ников.

появляются новые туалеты. Запланирован
ремонт нескольких туалетов в 3-м и 5-м корпусах. Список объектов, где в скором времени
предстоит приложить свои усилия строителям,
очень велик. Вот лишь некоторые адреса в
университетском городке: в первом корпусе
должен завершиться ремонт коридоров второго
этажа, в третьем корпусе будут отремонтированы коридоры 1-го и 3-го этажей, туалет на 2-м
этаже. В пятом будет проведён ремонт туалетов
лабораторного блока, гардероба и примыкающего к нему фойе, зала комплексных обедов
столовой.
адо отметить, что хозяйственные службы
вуза не сосредоточены только на текущих
задачах. Здесь стремятся просчитать ситуацию
на перспективу, определить, что будет самым
важным в ближайшие годы. В том числе – проблема нашей котельной, которая эксплуатируется без основательного ремонта уже много лет. И
хотя в прошлом году здесь был заменён теплообменник, оперативно обновлялись инженерные
сети, проводились режимно-наладочные работы
на оборудовании, её ресурс исчерпан, и она
давно нуждается в реконструкции. В этом году
будет разработан проект капитального ремонта
котельной.
«Разумеется, программа 2018 года может быть
выполнена только при соответствующем
финансировании, – уточняет Владимир Александрович. – И руководством вуза постоянно
ведётся работа по привлечению средств, как с
учредителем, так и со стратегическими партнёрами университета».
Александр САЖИН

Н

Цитата

Приказом министра образования и
науки России О.Ю. ВАСИЛЬЕВОЙ на
основании решения Аттестационной
комиссии Минобрнауки РФ Виктор
Николаевич ШЕЛУДЬКО с 27 апреля
2018 года назначен ректором СПб
ГЭТУ «ЛЭТИ». Согласно приказу, в
этой должности он будет возглавлять
Первый электротехнический до 26
апреля 2023 года.
#
В конце апреля завершилось обучение слушателей по программам повышения квалификации: «Программируемые логические контроллеры
SIMATIC S7-300 фирмы Siemens»,
«Эргономическое проектирование и
экспертиза условий труда» и «Управление качеством в образовании». В
ближайшие дни начнётся организованное Институтом непрерывного образования обучение специалистов по
программе повышения квалификации
«Программируемые логические интегральные схемы фирмы Altera», а также вновь – по очень востребованной
программе «Эргономическое проектирование и экспертиза условий труда».
#
По итогам 2017 года сотрудники кафедры информационных систем,
Б.Я. СОВЕТОВ и В.В. ЦЕХАНОВСКИЙ – авторы учебника «Информационные технологии», – стали победителями конкурса «Выбор вузов
России». Этот конкурс, утверждённый издательством «Юрайт», – один
из самых объективных рейтингов
учебной литературы. В нём побеждают авторы учебников, востребованных наибольшим количеством вузов
на основании заявок преподавателей
за прошедший год.
#
Лэтишники стали лидерами в командном состязании заключительного этапа всероссийской олимпиады
студентов «Радиотехнические и телекоммуникационные системы», прошедшей в апреле на базе ФРТ. В нём
приняли участие более 80 студентов
технических вузов России. А в личном
зачёте студенты второго курса магистратуры ФРТ заняли весь пьедестал
лидеров: Елена ДАНИЛЬЧУК заняла
его первую ступеньку, Дарья КАРПОВА – вторую, а Илья ЕРЁМИН – третью.
#
8 мая в ЛЭТИ прошёл торжественный митинг, посвящённый 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нём приняли участие ветераны ВОВ, сотрудники и
студенты университета. Своими воспоминаниями о жизни в блокадном
Ленинграде и первых послевоенных
годах поделился заслуженный профессор ЛЭТИ О.Г. Вендик. Историк
В.В. Калашников напомнил, что 1300
студентов, преподавателей, сотрудников ЛЭТИ ушли на фронт, и рассказал о том, как в вузе сохраняется память о них. Председатель совета ветеранов Петроградского района В.И.
Щербаков напомнил студентам, что
они – последнее поколение молодёжи, которое может лично пообщаться
с фронтовиками. А председатель совета ветеранов вуза прочёл стихотворение авторства студентки ЛЭТИ о
подвиге нашего города. Собравшиеся
по традиции возложили красные гвоздики к памятнику лэтишникам, погибшим в годы войны.

Юбилей

Денис Бутусов, руководитель Молодёжного НИИ: «Когда
ребята приходят к нам с желанием заняться чем-то интересным в плане университетской науки, мы никому не
отказываем».

3

10 лет исполнилось фестивалю искусств «Шаг на сцену».
Как проходил юбилейный творческий конкурс в этом
году, чем он запомнился участникам и зрителям – читайте в номере.
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История в лицах

К

ак мы уже рассказывали, первые номера вузовской
Наш «Электрик», как и любую другую газету, делают люди, редакционный
многотиражки готовились комсомольскими активистами ЛЭТИ из числа студентов, выпускавших ранее
коллектив. И главную роль в этом коллективе играет редактор. Сегодня наш
стенную газету «Красный Электрик». Они занимались
газетой в инициативном порядке и совершенно бескорыст- рассказ о тех, кто стоял «у руля» газеты в разные периоды её существования.
но. Как и было принято в те годы. Все творческие вопросы,
и не только творческие, обсуждались совместно, редколлегией. Редактор был тогда скорее организатором работы и
старшим товарищем, чем начальником. Он даже не всегда
указывался в выходных данных – его фамилию заменяло
слово «Редколлегия». Менялись редакторы довольно часто,
порой через 3-4 номера. Такое коллективное руководство
редакцией, продолжалось весь предвоенный период,
подобная практика существовала и первые десятилетия
после возрождения газеты в 1952 году. Поскольку редакторами газеты становились лэтишники, занимавшиеся
газетой в свободное от основных занятий время, неудивительно, что за первые тридцать лет существования газеты в
ней сменился 21 редактор. И только с 1970 года в редакции
«Электрика» установилось единоначалие в лице профессиональных журналистов.
ЛЭТИ, учёного мирового
Но вернёмся к истокам. В Музее истории ЛЭТИ есть
уровня О.Г. ВЕНДИКА,
фотография конца 1920-х, на которой изображены
назначенного редактором
несколько молодых людей и девушка. За их спиной хорошо
газеты в 1962 году. «В те годы
видно название стенной газеты – «Красный Электрик».
идеологии уделялось очень
Это – инициативная группа, готовившая первый номер
большое внимание, – вспомипечатной версии газеты. Увы, фотография должным
нает Орест Генрихович. – Пообразом не атрибутирована, и установить, изображённых
этому редакторов многотина ней людей затруднительно. За исключением одного
ражки назначал партком.
человека: второй слева – это студент АЛАБЫШЕВ. Тот
Понятно, что это были члены
самый Александр Философович Алабышев, окончивший
партийного комитета вуза,
электрохимическое отделение вуза в 1929 году, впоследлибо комсомольского бюро.
ствии – организатор промышленного производства магния
Все редакторы того времени
в СССР, профессор, заведующий кафедрой общей химии и
активно занимались общепроректор ЛЭТИ, а в 1950-е годы – ректор Политеха.
ственной работой и были в
И таких лэтишников, ставших гордостью отечественной
институте людьми известнынауки, выдающихся организаторов производства в разные
ми и авторитетными, в том
годы, среди членов редколлегии газеты или сотрудничавчисле, и как специалисты. К
ших с ней было немало. Иначе и не могло быть – газета
примеру, я был кандидатом
всегда притягивала людей
технических наук, уже
неординарных, творческих и
Сотрудники газеты «Электрик»
защитились или готовились к
активных. Конечно, отнюдь не
И.Попова, Р.Гиммельфарб, В.Того.
защите и другие мои коллеги
все становились широко
Фото 1975 года.
по газете и научной работе:
известными, но это и не обязаЮ.В. ЕГОРОВ, Л.ТЕР-МАРтельно – важно другое: все они
ТИРОСЯН,
А.
МОНЮШКО...
Редколлегия того времени
были людьми неравнодушными.
включала 10-15 человек, отвечавших за разные рубрики.
торокурсник, двадцатиВсе они так же, как и редактор, занимались газетой на
трёхлетний Александр
общественных началах, т.е. работа эта не оплачивалась.
БЕЛОУСОВ возглавил вузовМы относились к ней очень серьёзно: я проводил заседаскую многотиражку в сентябре
ния редколлегии, где обсуждались предстоящие выпуски
недоброй памяти 1937 года.
газеты. В мои обязанности входило знакомство со всеми
Несмотря на молодость, он уже
материалами, идущими в номер, его сдача в типографию
многое успел в своей жизни:
на Фонтанке, оперативное решение всех вопросов,
участвовал в коллективизации
возникающих у «цензоров», верстальщиков и т.п. Конечдеревни, в 16 лет стал председано, мне приходилось держать ответ перед парткомом вуза,
телем колхоза, потом – заведуюесли какая-то публикация оказывалась не совсем «праЧлены редколлегии проф. Ю.В. Егоров
щим отделом райкома партии,
и В.В. Пасынков обсуждают
вильной». Мне очень помогал единственный в редакции
секретарём райкома комсомола,
очередной номер газеты.
штатный работник Рафаэль Михайлович ГИММЕЛЬзаместителем директора школы
ФАРБ».
ФЗУ… Поступив в ЛЭТИ,
н возглавил газету в самом конце 1960-х и стал первым
войны Константин АндрееАлександр сразу включился в общественную работу, став
профессиональным журналистом на этом посту.
сначала членом студсовета, а вскоре – членом редколлегии вич вернулся в ЛЭТИ,
Доброволец Ленинградской армии народного ополчения,
защитил кандидатскую
«Красного Электрика».
Р.М. Гиммельфарб после тяжёлого ранения пришёл в
диссертацию и в 1952 году
В институте одно за другим проходили закрытые
молодёжную газету «Смена» весной 1942 года, где прорабобыл назначен директором
партийные собрания. Люди, чьи фамилии значились в
Общественный редактор
тал более десяти лет. С 1953 года он – ответственный
вновь организованного
повестках дня таких собраний, в лучшем случае отделывагазеты в 60-е годы
секретарь редакции «Электрика». Как профессионал,
Рязанского радиотехничеО.Г. Вендик
лись партийными взысканиями. Многие, очень многие
Рафаэль Михайлович всегда бескорыстно и по-доброму
ского института. С 1957 г.
лишались партбилетов, что в те годы было равносильно
помогал редакторам, назначаемым из числа сотрудников
он
снова
в
ЛЭТИ,
где
в
1958-1960
годах
без
отрыва
от
получению «чёрной» метки и очень часто заканчивалось
вуза, освоить новое для них дело. Возглавив газету, он
лагерем. А то и чем похуже. Итоги этих собраний находили основной работы был редактором «Электрика». Будучи
вывел её на новый качественный уровень, позволивший
проректором
ЛЭТИ
по
учебной
работе,
в
1965-м
году
отражение на страницах газеты.
изданию неоднократно становиться призёром различных
К.А. Сапожков вновь возглавил газету. И «сдал дела»
«В этих условиях Саше Белоусову приходилось очень
журналистских конкурсов. Будучи человеком открытым и
только
в
1967-м
в
связи
с
назначением
ректором
Пензентрудно, – вспоминал на страницах «Электрика» в 1968 году
энергичным, он активно участвовал в общественной
ского политехнического института.
его друг и коллега по перу Константин Андреевич САПОжизни института, что помогало расширять авторский
горь
Панфилович
ЖЕРИХИН
не
заканчивал
наш
вуз
ЖКОВ. – Не раз безответственные «бичеватели недостатактив газеты. Литературный дар Рафаэля Михайловича
и поступил в аспирантуру ЛЭТИ в 1949 году после
ков» пытались приклеить ему ярлык «укрывателя» и даже
нашел отражение в написанных им книгах об известных
окончания ЛИИЖТа. Здесь он стал преподавать на
«сообщника». И сколько нужно было проявить выдержки,
людях и молодёжи. В начале 80-х он перешёл на работу в
кафедре электрических машин, где прошёл путь от
бескомпромиссности и принципиальности, чтобы не
издательский отдел ЛЭТИ, а позднее занялся созданием
аспиранта до доцента. Игорь Панфилович был человеком
взорваться, не опустить руки и не дать себя убедить в
музея истории института, который и возглавил после его
высокой эрудиции, культуры и образованности. В серединеправде. У Саши Белоусова было удивительно развито
открытия в 1986 году.
не 1950-х он увлёкся журналистикой, начал писать для
чувство правды... Штатным сотрудником в редакции был
После его ухода из газеты редактором «Электрика»
«Электрика», сотрудничеству с которым отдал почти 20 лет
тогда технический редактор Володя ЛИЗОГУБ, и он
впервые стала женщина – профессиональный журналист
уходил домой по окончании рабочего дня. А мы часто заси- своей жизни. Один из самых активных корреспондентов
Ирина ПОПОВА. Она возглавляла газету шесть лет, после
газеты, член редколлегии и руководитель ряда отделов
живались в редакции до глубокой ночи, редактировали
чего решила повысить свой профессиональный уровень,
редакции, он в 1950-60-х годах трижды назначался редакстатьи, спорили, прорабатывали лекции. Работы у Саши
поступив в Высшую партийную школу. С 1982 года и по
тором нашей газеты.
всегда было невпроворот. Спал он не более 5-6 часов в
настоящее время 36 лет газету возглавляет Ольга Ивановна
По воспоминаниям коллег, с ним шли посоветоваться
сутки и утром приходил с красными глазами…».
ТУГАРИНА.
по
разным
вопросам
газетной
практики
и
институтской
аша нашёл среди студкоров Колю ИСАКОВА. Они
Александр САЖИН,
жизни и читатели, и общественные корреспонденты, и
быстро подружились. Стали жить в одной комнате.
ответственный
секретарь
вузовские
журналисты.
Несмотря
на
то,
что
Игорь
ПанфиКоле было всего 20 лет, когда Саша предложил его на пост
редакции «Электрика»
лович не имел журналистского образования, он мог легко
редактора многотиражки. Коля сомневался: «Справлюсь
и оперативно подготовить к печати интервью с учёным,
ли?» – «Справишься! – убеждал Саша. – Только не
«Век живи – век учись». Согласны?
обобщить в статье данные о кафедральной науке, выстузазнавайся и работай побольше. Если зазнаешься и
Борис Геннадьевич КОМАРОВ, директор Инпить с рецензией на новую монографию, поделиться
обленишься – погибнешь». Коля быстро перенял у Саши
ститута непрерывного образования
впечатлениями о выставке в Эрмитаже… И.П. Жерихин
его работоспособность и удивительное умение говорить с
– Конечно, согласен. Более того, процесс обупрекрасно владел словом, его публикации всегда отличалюдьми всех возрастов и положений. Со студентами он
чения должен быть непрерывным. Однако не
был студент – прост и радушен. С профессорами – скуп на лись хорошим стилем и простотой изложения. Его эрудиция, доброжелательность по отношению к молодым
слова и чёток, умел не только задавать вопросы, но и,
стоит забывать о предусмотренных законодаглавное, слушать. В 1941-м Александр Белоусов и Николай студкоррам помогали редакции привлекать к сотрудничетельством перерывах на обед, а также об отдыИсаков ушли на фронт и погибли в осенних боях, защищая ству новых авторов.
хе – отпуске и каникулах. Тогда и образование
Рассказывая об истории «Электрика», нельзя не
наш город.
будет в радость.
вспомнить ещё одного выдающегося человека – заслуженОпыт работы в вузовской многотиражке для К.А.
ного деятеля науки России, заслуженного профессора
Сапожкова оказался востребован в 1950-60-е годы. После

Те, кто
«стоял у руля»
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Газете – 90!
Для ЛЭТИ, а значит и для «Электрика», наступление миллениума ознаменовалось поистине выдающимся событием. В 2000 году выпускник института
Жорес Иванович АЛФЁРОВ, получил Нобелевскую
премию по физике! Весь февральский номер газеты
за 2001-й год был посвящён лауреату, его научному и
трудовому пути.

В

Начать
сначала

2002 году на
занятие по журналистике к третьему
курсу ГФ пришла
редактор «Электрика»
Ольга Ивановна
ТУГАРИНА. Пришла с
небольшим опросом по
поводу газеты, а
главное – с желанием
найти новые голоса
или, скорее, «перья».
Студенты откликнулись. И тут жизнь в
редакции, что называется, забурлила. Рассказывает одна из
участниц событий: «Мы писали о том, что нам интересно.
И языком, который был понятен студентам».
На страницы издания вернулись рисунки, карикатуры.
В арсенале студента ФРТ Виталия ШИВРИНА был
диплом художественной школы, а также глубокое понимание студенческих реалий. Рисунки у него выходили
любительские, но очень живые и смешные. Потом для
газеты творил Миша ОГНЕВ, в последующем активно
печатающийся в городских СМИ фотокорреспондент.
В нулевые родилась и замечательная рубрика «Острова».
Большие, по-хорошему личные интервью со знаковыми
лэтишными фигурами читались, как художественная
литература.
Цитата из интервью с Ларисой Игоревной ЗОЛОТИНКИНОЙ:
«– Какая жизненная установка для вас главная?
– Что ты спрятал, то потеряно. Что ты отдал, то – твоё».
А чего стоили заголовки! Например, интервью со
Светланой Васильевной ПЕТУХОВОЙ «Клуб – сумасшедший дом, и я его директор»! Или материалы «Горизонты
Тупика» и «Выбор Соломонова», говорящие сами за себя.
На страницах газеты активно обсуждалось присоединение к Болонскому процессу. Двухступенчатая система
образования – для нас сейчас норма – тогда воспринималась неоднозначно. Знакомили мы читателей и с такими
новыми
Взрослая жизнь – взрывоопасная
жизненными
смесь запутанных проблем и
реалиями, как
ипотека.
откровенных соблазнов».
Вывод от 2004
Катя Щербак, «Один дома», 2005 г.
года: «А
теперь давайте подумаем, многие ли студенты, аспиранты
или даже молодые специалисты получают по 450 долларов.
Наверное, нет. Получается, пока ипотека – не наш удел».
Печатались отчёты (или, скорее, байки) о прохождении
сборов выпускников военной кафедры в Североморске.
«Обрывок разговора старшего с вахтенным на КПП
перед назревающей проверкой:
– Где дверь? Куда делась?
– Утратилась (к слову сказать, на флоте не существует
понятие «украли»).
– Снимите петли, чтобы не заметили, что здесь дверь
была».
туденты несли в редакцию свои впечатления о путешествиях. Тогда только начинались поездки в соседнюю
Скандинавию и дальше. Все было в новинку: и аквапарки,
и большие паромы. Что уж говорить о путешествиях за
океан. Каждого вернувшегося досконально расспрашивали. Студентка ГФ о поездке в Оклахому: «Если бы американцы увидели наше общежитие, им бы долго снились
кошмары… С другой стороны, еда у них совершенно
резиновая. Молодежь просто не представляет, что нормальное пюре – не порошок из пакета, а толчёная отварная картошка с молоком».
Но и наши «моря» студенты не забывали. «…Вечером
мы ложились у берега и начинали разглядывать невероятно
звёздное южное небо, находить знакомые созвездия и
загадывать желания вслед падающим звездам… И так
каждый день, но каждый раз по-разному».
В 2007 году произошло ещё одно знаковое событие,
определившее развитие вуза на годы вперёд. ЛЭТИ
получил статус инновационного университета. Этапы
программы: пополнение библиотечных фондов, открытие
новых лабораторий, обновление учебных программ,
методик преподавания, – подробно освещались на
страницах газеты.
За первое десятилетие нового века газета стала более
студенческой, а значит, открытой и неформальной.
Дарья АНДРЮШИНА
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Врата учёности

НИИ для молодёжи
В прошлом году в университете был создан Молодёжный научно-исследовательский институт. О целях и
задачах, стоящих перед новым подразделением вуза, а также о развитии молодёжной науки в ЛЭТИ наш
корреспондент побеседовал с директором МНИИ Д.Н. БУТУСОВЫМ.

формируется единое информационное пространство
– Денис Николаевич, в вузе уже давно действует Моломолодёжной науки в ЛЭТИ. В ходе обмена мнениями
дёжный инновационный центр. В этой связи насколько
часто выясняется, что на разных факультетах ведутся
целесообразно появление МНИИ?
разработки в одном и том же научном направлении. В этом
– Несмотря на то, что оба подразделения осуществляют
случае мы стараемся объединить их усилия и ресурсы.
поддержку молодых исследователей, их основные задачи
Часто требуется собрать межфакультетскую команду под
существенно различаются. Если МИЦ сосредоточен на
какой-либо крупный конкурс или проект. Вместе получаподдержке инновационной деятельности студентов и
ется и легче, и с лучшими результатами. Смешанной
аспирантов ЛЭТИ, то цели МНИИ лежат в плоскости
команде проще выиграть грант, изготовить прототип,
научно-исследовательской и научно-организационной
участвовать в выставках.
деятельности. Важной частью нашей работы является
– Относительно эффективности выставок существуют
содействие развитию кадрового потенциала. Структурно
противоположные мнения…
МНИИ состоит из службы сопровождения заявок и
– Надеяться, что любой выставочный экспонат обязаконкурсов и лаборатории прототипирования.
тельно привлечёт внимание инвесторов, сегодня наивно.
– Какое место занимает Институт в системе поддержки и
Хотя подобное случается, но, к сожалению, реже, чем
развития молодёжной науки ЛЭТИ?
хотелось бы. Для нас эффективность выставок заключает– Центральное. Молодёжный НИИ обеспечивает
ся в другом: подобные мероприятия – отличный инструвзаимодействие между всеми молодыми исследователями
вуза. Институт поддерживает связь с факультетами, НИИ и мент привлечения мотивированных абитуриентов. Опыт
другими подразделениями университета при помощи
совета молодых учёных и специалистов (СМУС). Наиболее
плодотворное взаимодействие на сегодняшний день у нас
сложилось с МИЦ и практико-ориентированной лабораторией CDIO ФИБС. Институт также занимается организацией и сопровождением научных конкурсов, выставок и
других мероприятий, ориентированных на молодёжь.
– Можете привести примеры эффективности такого
взаимодействия?
– Традиционно вместе с МИЦ мы сопровождаем
лэтишников в конкурсах программы УМНИК. Институт
курирует научную составляющую проектов будущих
участников. Наши специалисты, среди которых немало
победителей программы УМНИК прошлых лет, подсказывают, как наилучшим образом подготовить презентацию
проекта. В свою очередь МИЦ отвечает за организационную часть конкурса, обработку заявок, проводит школу
молодых инноваторов. Результатами нашей совместной
работы является тот факт, что вузовская команда «умников» неоднократно становилась лучшей в городе по числу
выигравших проектов. Ещё одним плюсом является то,
что почти все эти ребята выбирают академическую
карьеру, остаются в ЛЭТИ, работают на кафедрах, занимапоказал, что на выставки, особенно такие, как GeekPicnic,
ются научной деятельностью, преподают.
часто приходят родители с детьми. Они подходят к нашим
– Но ведь не всегда студенты, расположенные к исследостендам, интересуются экспонатами, особенно интераквательской деятельности, могут реализоваться на своих
тивными, и, конечно, самим вузом. По окончании школы
кафедрах…
кто-то из них осознанно выберет ЛЭТИ. Я не раз встречал
– Часто бывает так, что молодой человек, став студенна своих лекциях ребят, узнавших о ЛЭТИ именно на
том, через некоторое время понимает: выбор специальновыставках. В этом заключается один из отложенных
сти лично для него оказался неверным. Отчисляться нет
эффектов публичных мероприятий.
желания. Переводиться на другой факультет проблематич– И последнее. Каковы материально-технические
но – надо досдавать много предметов. Когда такие ребята
возможности МНИИ?
приходят к нам с вопросом «чем интересным я мог бы
– Институт занимает два только что отремонтированзаняться в ЛЭТИ», мы никому не отказываем. Предлагаем
ных помещения Технопарка. У нас имеются семь рабочих
присоединиться к одной из научных групп, существующих
в МНИИ, или помогаем самостоятельно начать исследова- мест с современными ПК, паяльные станции, 3D-принтер,
тельский проект, собрав команду единомышленников. Это станции быстрого прототипирования MyRIO и многое
другое. Но самое главное – в МНИИ для молодых
приносит свои плоды, поскольку междисциплинарность
исследователей создана комфортная научно-образовательсегодня – неотъемлемая часть перспективных исследованая среда, где им всегда по-товарищески помогут. Так мы
ний. Таким образом, мы выполняем одну из важнейших
способствуем развитию молодёжной науки в ЛЭТИ,
задач – подготовку и закрепление кадров. Сегодня в
обеспечивающей будущее университета.
МНИИ создана такая образовательная и научная среда, в
Подготовил
которой заинтересованный молодой человек чувствует
Александр САЖИН
себя комфортно. Это я считаю главным преимуществом
Института.
– Есть ли другой путь
Наши выпускники
организации междисциплинарных исследований молодёжи?
– Эта задача нами успешно
решается при помощи СМУС.
В Совет входят молодые
учёные – представители всех
Нигерийский лэтишник Габриэл Чукву ОКОЛИ
факультетов вуза. На заседабыл одним из лучших магистров, окончивших
ниях Совета его участники
ФКТИ в 2013 году. Сегодня он преподаёт и занимаетделятся актуальной информася научными исследованиями в Федеральном
цией, обсуждают текущие
университете Ойе-Экити в Нигерии. По просьбе
конкурсы и проекты. Так

Выбрал ЛЭТИ

«Век живи – век учись». Согласны?
Андрей Фёдорович
ИВАНОВ, заведующий
кафедрой
философии:
– Полностью
согласен
с
этим тезисом.
Потому что
эволюция объективна, неизбежна и
необратима. Как для меня лично, так
и для человечества в целом. Постоянно учиться, идти в ногу со временем – насущная необходимость.  К
тому же жажда знаний неутолима!

редакции он поделился воспоминаниями о Первом
электротехническом.

В

о время изучения русского языка на
подготовительном отделении я
собирал и анализировал информацию о
технических вузах Санкт-Петербурга. В
результате понял, что ЛЭТИ является
лучшим техническим учебным заведением
города, поэтому выбор для меня оказался
простым. Во время обучения и после
окончания вуза я много раз убеждался,
насколько правильно поступил.
Учиться было легко и интересно
благодаря замечательным профессорам и
преподавателям, таким, как профессор
кафедры ТОЭ Владимир Михайлович
ЗОЛОТНИЦКИЙ, доцент кафедры ВМ-1
Михаил Григорьевич СУЛИМОВ,

профессор кафедры САПР Геннадий
Данилович ДМИТРЕВИЧ, и многим
другим. Трудно переоценить их наставничество. Вообще всё, чем я занимался, было
по-своему интересным: лекции, семинары, лабораторные работы, зачёты,
экзамены… И не только учёба. Я увлекался
футболом и даже играл в футбольной
команде ЛЭТИ.
Вуз дал мне отличные знания, которые
очень пригодились в профессиональной
деятельности. И если меня спрашивают,
какой российский вуз предпочесть для
получения инженерного образования, я
всегда говорю – только Alma-mater – ЛЭТИ.
Подготовил А.С.
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Зажигая звёзды

Десять лет, как студенты ЛЭТИ получили ещё один
творческий импульс – показать себя на сцене. 19
апреля в актовом зале третьего корпуса состоялся
грандиозный финал юбилейного фестиваля искусств
ЛЭТИ «Шаг на сцену-Х».

На заданную тему

Тема фестиваля в этом году звучит так: «Великая
поэзия, вечная музыка». Выбор темы комментирует
художественный руководитель фестиваля — Наталия
ЛОКТИОНОВА: «Тема – не самая лёгкая, но и не самая
сложная, что были за 10 лет. Хотелось добавить не только
позитива, но и интеллектуальности в наше шоу». Фотосессия конкурсантов была первой в списке мероприятий
перед финалом. Кроме того, были сняты приветственные
ролики, которые проецировались на экран, чтобы зрители
могли познакомиться с конкурсантом и услышать строки
стихотворений известных поэтов. Картинки вышли
удачные: мартовские морозы хоть и пощипали за щёки
съёмочную группу, но не помешали снять атмосферное
видео. А с вокалистами работали профессиональные
педагоги и музыканты. Среди разнообразных ритуалов
перед выходом на сцену конкурсанты выбирали скороговорки, дыхательные упражнения и разминку.

Сделай шаг…
на сцену
разыграны: сувенирный набор «Шаг на сцену», фотосессия
и большое количество сертификатов и скидок. Приятным
дополнением вечера стало трио победителей прошлых лет,
а также танцевальный номер коллектива «Modern Step».

Послевкусие

«Что для вас….?»

Для того, чтобы поближе познакомить читателя с
конкурсантами, на пресс-конференции, проходившей за
несколько дней до «Дня Х», участникам был задан вопрос:
«Что для вас «Шаг на сцену?» Вот несколько интересных
ответов.
Наталья ШЕМЯКИНА: «Для меня это возможность.
Возможность проявить себя, чему-то научиться, а как для
человека, участвующего уже не в первый раз, это возможность сделать что-то, чего не удалось сделать ранее. Ведь
очень часто после выступления остаётся ощущение
недосказанности. И ты приходишь в следующий раз,
чтобы получить то, чего тебе тогда не хватило».
Людмила ЕФРЕМОВА: «Я соглашусь, что «Шаг на
сцену» – это возможность. Но для меня это шанс узнать,
как должен вести себя артист, и как организуется само
мероприятие в целом. Мне интересно всё, что «вокруг»
концерта».
Максим САМСОНОВ: «Я участвую в «Шаге на сцену»
во второй раз. Попал на конкурс из-за своего любопытства:
увидел объявление, что будет проходить прослушивание, и
решил: «Почему бы и нет». Незаметно для себя я стал
втягиваться в творческий процесс и понял, что для меня
«Шаг на сцену» – это хорошая возможность получить
обратную связь от людей, которые занимаются творчеством профессионально. Это очень помогает в развитии и
в самосовершенствовании».

Анастасия ГУБИНА: «Для меня «Шаг на сцену» – это
опыт, новые знания. Я пытаюсь запомнить всё, что нам
говорят, чему учат, как создаётся шоу, как записываются
ролики, как нужно правильно давать интервью. Хочется
вынести для себя максимум полезной информации».

И вот, наконец!

Финальный концерт начался с номинации «Вокал»,
открыла его Людмила ЕФРЕМОВА с композицией на
стихи Сергея Есенина. Со сцены звучала поэзия Ахматовой, Гумилёва, Пастернака и многих других знаменитых
авторов. Победу в номинации одержала Анастасия
ПАВЛОВА с произведением на стихи Марины Цветаевой.
Концерт продолжился номинацией «Оригинальный
номер»: Дарья ВОЛЫНЦЕВА и Эдуард ШАРАПЕНКОВ
исполнили танец, который завоевал сердца зрителей и
жюри, и выиграли в этой номинации. После выступления
Павла ПЕТРОСЯНА с композицией на стихи Маяковского
актовый зал наполнился громкими аплодисментами,
поэтому Павел унёс с собой награду в номинации «Выбор
зрителя». С подарками уходили не только участники, но и
зрители, которые выиграли в лотерею. Среди призов были

Сразу после шоу мы поговорили с Дарьей Волынцевой:
«Атмосфера конкурса – просто замечательная. С нами
работали настоящие профессионалы, это, несомненно,
повлияло на результаты. Тем не менее, всё это время мы
находились в напряжении, всё-таки конкурс, соревнования. Но я очень рада, что поучаствовала в «Шаге на сцену».
Я получила море удовольствия и хороших впечатлений».
Анастасия Павлова – победительница в номинации
«вокал», рассказала о своих впечатлениях и дала совет
будущим участникам конкурса: «Было очень здорово. Мы с
ребятами сдружились, не было никакой зависти, все друг
друга поддерживали. Мастер-классы, которые нам давали
перед фестивалем, очень помогли раскрыться, отпустить
волнение. Хочу сказать всем, кто поддерживал, кто
занимался с нами, огромное спасибо. А будущим участникам дам совет слушать своего наставника, ни в коем случае
не бояться его [смеётся], и, самое главное, – прислушивайтесь к самому себе, к своему сердцу».
Нам удалось поймать на выходе одного из зрителей и
спросить о финале. Анастасия ФЕДОТОВА: «Я пришла
поддержать друга. Честно, у меня не было даже какого-либо представления о том, что из себя представляет конкурс.
Но в итоге всё оказалось интересно. Конкурсанты действительно проделали огромную работу».
Фестиваль оставил массу положительных эмоций,
большой заряд энергии и капельку грусти из-за того, что
всё закончилось. Участники на 100 процентов справились
со сложной задачей – раскрыть тему «Великая поэзия,
вечная музыка». Для одного зрителя они открыли ранее
неизвестное стихотворение или музыку, другой услышал
любимое произведение по-новому. Спасибо всем участникам и организаторам за это шоу! Желаем больших творческих успехов в дальнейшем.
Анастасия БОЛЬШАКОВА
Диана ДИДЕНКО

Вместе – весело

Шутки в сторону!
На разминке

В рамках финала чемпионата в нелёгкой борьбе сошлись четыре факультетские сборные: ГФ, ФИБС, ФРТ и
«Жорес» с ФКТИ, названная в честь небезызвестного
выпускника ЛЭТИ и «по совместительству» Нобелевского
лауреата Жореса Алфёрова. На сцене периодически можно
было наблюдать и кавээнщиков с факультета электроники,
которые также радовали зрителей своими выступлениями,
но официально команда в финале не участвовала.
Традиционно первый конкурс – разминка. Ребята
старались разыграть как можно более живые и весёлые
сценки, иронизируя буквально над всем, что нас окружает,
не ограничиваясь реалиями студенческой жизни. Гуманитарии прекрасно высмеяли онлайн-казино, рекламу
которых мы видим повсеместно. Сборная «Жорес» сумела
рассмешить гостей, добавив в номер игру на пианино,
ФИБС внесли долю абсурдного юмора, а команда ФРТ
продемонстрировала необычные костюмированные
сценки. С таким разнообразием выступлений скучать
зрителям и жюри не пришлось.

Смотри кино

Два следующих конкурса проверяли членов команд на
умение импровизировать и выдавать шутки максимально
быстро и, что самое главное, делать это смешно. В одном из
«Век живи – век учись». Согласны?

Наталия ЛОКТИОНОВА, руководитель творческого центра:
– Я стараюсь каждый год посещать мастер-классы и курсы повышения квалификации
по режиссуре, актёрскому мастерству, речи у
российских и зарубежных мастеров. И, конечно, со студентами у нас происходит постоянный обмен знаниями. Они тоже учат меня, сами
и не подозревая об этом.

Завершается 2017/18 учебный год. Пора подводить
итоги по всем фронтам. В конце апреля в стенах
актового зала 3-го корпуса состоялся финал КВН
среди команд факультетов ЛЭТИ. Вечер удался!
Большая заслуга в этом – и ведущего Вадима ТОЩАКОВА, который всячески подбадривал зрителей; среди них, к слову, оказались не только болельщики команд, но и родители участников.
них сборные факультетов коротко, но ёмко комментировали фотографии, которые, выводились на экран. Стоит
предположить, что жюри было трудно определить команду-фаворита – все держались отлично. Тем не менее судьи
выбрали сборную «Жорес» как победителя на данном этапе.
В конкурсе «Свет, камера, мотор» командам предстояло
посмотреть и продолжить отрывки из знаменитых кинолент, в которых два персонажа ведут беседу за столом. Так,
команды «доиграли» диалог Джеймса Бонда с врачом в
комнате допросов и беседу матери и сына из недавних
«Трёх билбордов».

Ужас-ужас

Завершающий этап финала – видеоконкурс. Сборные
представляли свои видеоролики, в которых полёт фантазии ограничивался разве что навыками видеомонтажа.
ФЭЛовцы сняли трейлеры для сказок, ФИБС – рекламные
ролики буквально для всего, что можно. В том числе,
вдумайтесь, рекламу потных ладошек – ужас! Кстати, об
ужасе: ГФ показали, что подруга-маникюрщица, к которой
все записываются «на ноготочки», может сойти за главного
злодея в хорроре. ФРТ сделали отличную пародию на
детективные фильмы, а «Жорес» представили свои версии
ТВ-передач, в том числе «Школы ремонта». В конце
зрители увидели пародию на рэпера Фейса – куда же
сейчас без него? Однако на этом финал не закончился: на
сцене появилась легендарная команда «Электрошок».

За сценой

«Каждая команда тщательно готовилась к игре, некоторые обращались за помощью к старшим, кому-то помогали
ребята из команд, не попавших в финал, или вообще уже
ушедшие из КВН люди. Вообще кавээнщики – это семья,
и ты готов помогать своим, когда и как угодно. Все
команды писали материал дни и ночи напролёт. Однако у
авторов никак не получалось придумать хороший материал
на изначально заявленный «пирожок» (костюмированный
номер, переходящий в импровизизацию. – Прим. ред.). И в
последний день редакторами было решено поменять этот
конкурс на видеоимпровизацию. Это решение я считаю
удачным, так как некоторые первокурсники из команд
ФИБС и ГФ смогли показать, на что способны, и рассмешили зал», – рассказал нашему корреспонденту один из
участников сборной.
Ну и какой же чемпионат без чемпионов? Третье место
заняла команда ФИБС, второе – сборная «Жорес», а
первое – ФРТ. Примите поздравления, победители, и все,
кто участвовал! Без поддержки болельщиков и зрителей
игры Клуба весёлых и находчивых немыслимы. Что ж,
сезон 2017/18 завершён. Да и сессия скоро. Теперь-то уж
не до шуток, не так ли?
Александр НАБАТОВ
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