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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

Студенты из Технологического
института Сюйчжоу (КНР) готовятся
к экзаменационной сессии в ЛЭТИ.

Образовательная среда

Сюйчжоу – Петербург и обратно
Одним из успешных международных проектов нашего университета стало сотрудничество с Технологическим институтом города Сюйчжоу (СТИ) в Китайской народной
республике. За десятилетие, прошедшее со времени подписания первых документов о
реализации совместных образовательных программ, дипломы об окончании ЛЭТИ и
вуза-партнёра получили 113 бакалавров и 29 магистров.

П

ервопроходцами проекта стали 19 юношей и
две девушки, закончившие три курса СТИ, и
приступившие 1 сентября 2012 года к занятиям на
кафедре Систем автоматического управления
ФЭА. Совместные образовательные программы с
самого начала строились в два этапа по схеме «3 +
1». Первый этап включает в себя три года
обучения на родном языке в СТИ по согласованному учебному плану. Однако часть дисциплин
читается и на русском языке. Второй этап, или
четвертый год обучения, проходит в ЛЭТИ уже на
русском языке и завершается защитой дипломного проекта. Его успешное окончание гарантировало получение диплома СТИ. Такая схема
действует и ныне. У китайских студентов есть
возможность продолжить образование в магистратуре и аспирантуре нашего вуза. Первый
выпуск 20 бакалавров состоялся в 2013 году,
шести магистров – в 2015 году.
Перед тем как приступить к занятиям в
ЛЭТИ, все китайские студенты проходят
серьёзную предварительную подготовку. Важное
место в ней отводится изучению русского языка,
познавать который китайским студентам
помогали наши преподаватели непосредственно
в стенах СТИ. А в 2012 году здесь была создана
кафедра русского языка, что стало играть
неоценимую роль в подготовке китайских
студентов к обучению в ЛЭТИ. Сегодня

преподаватели нашего университета, командированные в вуз-партнёр, ведут занятия по
целому ряду технических дисциплин. Учитывая
высокую эффективность такой организации
обучения, руководство СТИ предложило
расширить этот список ещё на пять дисциплин.
целью погружения китайских участников
программы в русскоязычную среду перед
началом обучения в ЛЭТИ для китайских
юношей и девушек предусмотрена ежедневная
языковая практика в городе на Неве. Её темы:
«Научный стиль речи», «ЛЭТИ» – история и
современность», «Санкт-Петербург – крупнейший научный центр», «История и культура
Санкт-Петербурга» и т. д. Программой также
предусмотрены экскурсии по городу. Улучшению их адаптации способствуют постоянное
внимание со стороны декана ФЭА Ю.В. СЕНТЯБРЁВА и эффективное управление заместителя заведующего кафедрой В.Б. ВТОРОВА, на
кафедре русского языка – заведующей Н.Д.
Стрельниковой и старшего преподавателя
Н.Н. ОВЧАРЕНКО, которые оказывают ребятам
максимальную поддержку.
Вот что рассказал об учёбе в ЛЭТИ магистрант второго курса кафедры САУ Чэнь
Юйсыян: «Мне очень нравится Санкт-Петербург. С большим уважением и любовью отношусь к ЛЭТИ, к его преподавателям. Все они
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Вопрос номера
«Электрик» отметил 90-летие с момента выхода его первого печатного номера. В юбилейные дни мы попросили
лэтишников рассказать о том, что в газете им интересно,
и какие темы они могли бы пред2 3 4
ложить.

очень доброжелательны, искренне помогают
мне и моим товарищам учиться».
В таком сложном деле, как реализация
совместных учебных программ европейского и
азиатского вузов, имеются определённые
трудности. В первую очередь, это объективно
слабое изначальное знание русского языка
студентами СТИ. Улучшению ситуации должно
помочь планируемое увеличение числа учебных
часов для изучения в СТИ русского языка,
литературы и культуры, а также увеличение
числа технических дисциплин, читаемых на
русском языке. Определённые сложности
обусловлены и рядом причин организационного
характера. Много времени и сил отнимает
получение виз, согласование планов и оформление командировок наших сотрудников в
Сюйчжоу. Нашим специалистам весьма непросто готовить конспекты лекций, глоссарии,
демонстрационные, оценочные и другие
учебно-методические материалы.
ем не менее содружество двух вузов имеет
ярко выраженный поступательный характер.
В рамках межвузовского сотрудничества
кафедры и профессорско-преподавательский
состав ЛЭТИ всё в большей степени получают
опыт проведения учебных занятий в зарубежном
университете. Эти отношения постепенно
охватывают и научно-техническую деятельность, включая участие в различных научных
конференциях, совместных научно-технических
проектах и публикациях. Немаловажно и то, что
для вуза это содружество –успешный коммерческий проект.
Александр САЖИН

Т

Цитата

Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и Томск вошли в рейтинг 100
лучших из 489 студенческих городов
мира по версии издания QS Best
Student Cities Ranking. Москва оказалась на 30-й строчке рейтинга, Томск
– на 74-м, Санкт-Петербург поднялся
на 76-е, а Новосибирск занял 96-е место. Эти четыре города улучшили показатели в категориях «Перспективы
трудоустройства для студентов» и
«Активность работодателей», а также
попали в первые 50 строк самых бюджетных мест учёбы для студентов.
#
12 мая на базе «Центра образования
«Кудрово» стартовал хакатон по
компетенции «интернет вещей» для
школьников Ленинградской области,
организованный Первым электротехническим совместно с Центром
одарённых школьников «Интеллект».
Одна из главных целей конкурса –
подготовка ребят к соревнованиям в
рамках движения «Профессионалы
будущего» по методике JuniorSkills. В
состязаниях, которые завершатся 2
июня, участвуют семь команд школьников в возрасте 10 – 13 лет.
#
35 студентов из вузов Северной столицы приняли участие в работе прошедшей в ЛЭТИ молодёжной школы
«Инновационные решения в области
современных материалов, технологий и устройств для радиоэлектроники, приборостроения и телекоммуникаций». По окончании её работы состоялся полуфинальный отбор участников программы УМНИК-2018, реализуемой Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. К участию в
финале конкурса экспертная комиссия рекомендовала девять работ, из
которых восемь принадлежат лэтишникам.
#
15 мая Первый электротехнический,
АО «Светлана-Рентген», Клиническая
больница №122 им. Л.Г. Соколова
ФМБА (Федерального медико-биологического агентства) и венчурный
фонд Euro Venture подписали соглашение о намерениях, предусматривающее совместную разработку серийного аппарата для лечения онкологических заболеваний при помощи рентгеновского излучения. Начало
клинических испытаний прибора для
лечения рака лёгких ожидается уже в
конце 2018 года. В перспективе возможна разработка линейки аппаратуры, с помощью которой можно будет
лечить и другие случаи онкологии.
#
Объявлен конкурс на лучшую научно-исследовательскую работу студентов ЛЭТИ по научно-образовательным направлениям. Заявки желающих принять участие в конкурсе, который проводится по восьми научно-образовательным направлениям,
принимаются до 30 мая. Дополнительную информацию можно найти
на сайте ЛЭТИ, или обратившись в
Молодёжный научно-исследовательский институт по телефону +7(981)
853-51-67.

Победа

Ольга Ивановна Тугарина, главный редактор газеты
«Электрик»: «Никогда за все прошедшие годы не чувствовала себя так комфортно на работе, в редакции. Да мы
горы вместе свернуть можем!».
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Сборная ЛЭТИ по волейболу впервые стала чемпионом среди
вузов Санкт-Петербурга, не проиграв ни одной игры. О том,
какой ценой досталась эта победа, рассказывают члены сборной и их тренер.
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Свой взгляд

– Ольга, ты в журналистике – со школьной скамьи. А
возможны были другие варианты?
– Других вариантов, как выясняется, быть не могло. В
12 лет я пришла в школу юнкоров при городской газете
«Ленинские искры». И мои первые заметки появились
именно здесь. Возможно, поначалу это было просто
детским увлечением, но очень скоро я поняла, что хочу
стать журналистом, и после окончания школы поступила
на журфак Ленинградского университета.
– Став студенткой, каким представляла своё будущее?
– Все мы в юности – романтики и максималисты. Как
и другие журфаковцы, мечтала о работе в большой прессе,
о встречах со знаменитостями, об интересных командировках. После окончания первого курса я, одна из
немногих на факультете, решила в каникулы поработать в
«большой» прессе. Пришла в уже знакомый мне Дом
прессы, размещавшийся на Фонтанке, 59, в редакцию
городской молодёжной газеты «Смена». В те годы в
летний период выпускалось еженедельное приложение к
ней – «Смена» на студенческой стройке». Она делалась в
основном силами внештатных сотрудников и студентов.
Вот это издание и стало моим первым настоящим
«взрослым» делом. Да и в твоей жизни сыграло большую
роль, не так ли?
– Я тоже храню о газете самые тёплые воспоминания. А
«сменовцы», которые руководили этим изданием, оказались
ещё и отличными наставниками.
– Мои первые редакторы – Анатолий ЕЖЕЛЕВ и Михаил БЕЛОУСОВ были очень сильными «спецами», организаторами, умевшими поддержать начинающих журналистов, помочь им реализовать себя. Работа в газете стала
для меня, да, наверное, и для многих других, хорошей
школой в профессии. И в жизни тоже. Именно там я
делала первые практические шаги в настоящей журналистике. В университете была теория, а здесь – реальная
жизнь. Искренне благодарна Михаилу Белоусову, которого
считаю своим учителем. Он был ненамного старше, но
тогда уже руководил отделом в «Смене».
– И для меня он – Учитель. Это было очень интересное и
романтическое время…
– Студенческие строительные отряды стали самым
успешным партийно-комсомольским проектом тех
времён. Десятки тысяч студентов отправлялись на север,
юг, восток страны. Ехали с огромным желанием своими
руками что-то создавать и делать это вместе с товарищами.
Студенты «на трудовом фронте» знакомились, влюблялись, женились… Большим плюсом для каждого, в том
числе и меня как журналиста, были заработанные деньги.
В последующие годы учёбы я каждое лето трудилась в
«студстроевской» газете. А что ещё привлекало – многие
наши статьи перепечатывались в «большом» издании этой
городской газеты.
– С таким «багажом» открывался прямой путь в «Смену».
Почему вместо неё оказался «Электрик»?
– Конечно, я очень хотела работать в большеформатной, авторитетной ежедневной газете. Но реалии были
таковы, что к окончанию университета я уже была замужем, родила ребёнка. И прекрасно понимала, что работа в
городской газете связана с большими нагрузками, «неформатным» рабочим днём. И потом – что греха таить – конкуренция была высочайшая: я просто её «не потянула».
Пришлось искать другое место приложения сил. И по
стечению обстоятельств им оказался «Электрик».
– Наверное, нелегко было расставаться с Домом прессы,
где располагались редакции всех городских газет, где кипела
жизнь, где работали коллеги и друзья?
– Конечно, вузовская многотиражка – это – не «Смена». Но очень скоро я поняла, что оказалась в замечательном месте. ЛЭТИ – это тысячи студентов, знакомая мне
молодёжная среда, к тому же многих лэтишных стройотрядовских вожаков я уже знала. С другой – и с главной – стороны, ЛЭТИ – это авторитетный вуз с богатой историей, в
котором работали замечательные учёные, очень интересные, интеллигентные, разносторонне развитые люди. А
редакция многотиражки была под стать вузу: в штате –
около десятка сильных журналистов. К примеру, Виктор
ТОГО был членом Союза писателей, другие авторы – членами Союза журналистов. Плюс к этому – около тридцати
членов общественной редколлегии, многие из которых
охотно писали в «Электрик».
И, что очень важно, здесь не было проблем с наполнением газеты материалами, не было принятой в больших
изданиях постоянной гонки, вечного цейтнота. Среда, в
которую я попала, оказалась очень творческой, схожей с
той, которая была в моей любимой «Смене» на студенческой стройке». И лэтишные «физики» оказались очень
похожими на лениздатовских «лириков». К тому же, в силу
тогдашней специфики технологических процессов выпуска
газет, «Электрик» был тесно связан с Домом прессы.
– Прекрасно помню, как на шестом этаже Дома, непосредственно в «Лениздате» дежурили редакторы многотиражек…
– Сейчас это трудно представить, но в докомпьютерную
эру тексты сначала набирались на печатной машинке,
потом отливались в металлические строки. Из этих строчек
складывались блоки заметок, которые, согласно макету
номера, верстались (размещались) в металлической раме
по формату газеты… Путь от подписанных в печать заметок
до типографии и получения сигнального экземпляра, на
котором, в конечном итоге, редактор писал: «В печать и в
свет разрешаю», не был простым и коротким. В силу
разных обстоятельств я довольно быстро стала редактором,
и все эти премудрости мне пришлось осваивать на ходу.

ЭЛЕКТРИК

Промежуточные
итоги
Если спросить
лэтишников-старожилов, с кем
у них ассоциируется вузовская
газета
«Электрик»,
любой ответит:
«С редактором
Ольгой
Ивановной
ТУГАРИНОЙ».
И это признание
дорогого стоит.
Более сорока лет
она работает в
нашей многотиражке. В канун
юбилея издания
наш корреспондент попросил
главреда рассказать о газете,
времени и о себе.
– Кроме технических деталей, редактор в советское время
должен был быть «подкованным» и в идеологическом плане.
Трудно было?
– Конечно, нелегко. До всего нужно было доходить
самостоятельно. Работа редактора многотиражки универсальна: планируешь, редактируешь, макетируешь,
взаимодействуешь с верстальщиками, корректорами… И
все это – единый цикл. Так что нагрузки были колоссальными, и ответственность – тоже. В тот период, надо
сказать, все мои интересы и заботы были связаны всё же с
семьёй, маленьким ребёнком – подрастала чудесная
Машка! Так что все премудрости и семейной, и профессиональной жизни осваивались параллельно. Лишь когда
всему научилась, поняла, насколько это было непросто.
Ошибки, конечно, были, но я признательна партийному
комитету тех лет – фактическому учредителю и куратору
газеты. Там работали замечательные, образованные и
думающие люди, а возглавлял партком Игорь Германович
МИРОНЕНКО. Никто из них не цеплялся к редакции по
мелочам, а наоборот – все очень заинтересованно
помогали молодому редактору поскорее уверенно встать
на ноги. Возможно, играло роль и то, что, как мне стало
известно позже, они отмечали, что с приходом нового
редактора количество накладок, ошибок и «проколов»
уменьшилось в разы.
– Однако сегодня принято считать, что журналисты тогда
работали под очень сильным идеологическим прессом…
– Так куда было деваться, как говорится, с подводной
лодки… Была середина 70-х, «гайки» закручивались всё
сильнее. А вся советская пресса находилась, в общем-то, в
«едином строю». Мы могли обсуждать что-то на кухнях,
подшучивать над курьёзными случаями в кругу своих
друзей, но на страницах, что «большой», что «малой»,
прессы статьи появлялись-таки идеологически выверенные, газетные «шапки» – в основном, позитивные.
Спокойнее всего было как раз в «родных пенатах». Да,
многотиражка перед выпуском проходила цензуру, но
претензии, если они появлялись, как правило, касались
вопросов секретности. Редко – идеологии, хотя бывало и
такое. Однажды «вопросы» у цензора вызвали стихи
Ахматовой, опубликованные в «Электрике»…Опять же,
справедливости ради, скажу, что со временем выработался
«рефлекс» самоцензуры, у редакторов разного «калибра»
он был развит особенно сильно: все ведь знали, о чём
можно писать, о чём – нельзя.
Что было хорошо в многотиражках, так это «коллективная ответственность» за всё, что там происходило. В
«Электрике» большую роль в определении тематики
играла наша замечательная редколлегия. Она занималась
газетной политикой – решала, о чём надо писать, какие
темы поднимать, что сегодня важно, актуально… Всё это
учитывалось при планировании номеров. Редколлегия
состояла из лэтишников, направленных туда с партийными поручениями. Конечно, встречались в ней люди,
относившиеся к делу формально. Но в подавляющем
большинстве все они знали и любили нашу многотиражку. Очень многим нравилось писать, и умели они это
делать не хуже профессиональных журналистов. Блестящие материалы выходили из-под пера Ореста Генриховича ВЕНДИКА, других сотрудников или студентов вуза.

– Но ведь расцвет отечественной прессы
пришёлся на начало 1990-х. Верно?
– В 90-е, если помнишь, начался разгул
демократии: о чём хочу – о том пишу, кого
хочу – того и критикую. В реальности происходило вот что: для высшей школы это было
совершенно провальное, драматичное время.
Рушились привычные связи, финансирование
вузов практически прекратилось. Они, в том
числе ЛЭТИ, были не в состоянии оплачивать
электричество, отопление, даже телефоны. Из
высшей школы уходили грамотные молодые
специалисты: надо было кормить семьи. Эти
кризисные полтора десятилетия «аукаются»
нам до сих пор. Обо всём этом появлялись
публикации в «Электрике», в том числе и
критические. Но вот характерный штрих: если
раньше газета выходила еженедельно, то за
весь 1996 год мы выпустили только восемь
номеров. Вот когда стало по-настоящему
трудно.
– Как удалось выжить, спасти газету?
– Я безмерно благодарна Дмитрию Викторовичу ПУЗАНКОВУ – светлая ему память! Он
в начале 2000-х посоветовал редакции использовать благоприятную образовательную среду,
которой всегда отличался ЛЭТИ. То есть
привлечь к работе в «Электрике» студентов,
создать молодёжный коллектив. И опираться
на него, на присущий молодым энтузиазм,
желание реализовать себя в творчестве. Что я и сделала.
Рецепт оказался очень действенным, им я пользуюсь и
ныне.
С другой стороны, меня всегда поддерживало общение с
работающими в ЛЭТИ интересными, всесторонне одарёнными людьми. Такими, как Александр Иванович СОКОЛОВ, Борис Антонович КАЛИНИКОС, Виктор Николаевич УШАКОВ, Вячеслав Александрович ИВАНОВ,
ушедший от нас Юрий Борисович ПЕТРОВ. В былые
времена я считала их очень взрослыми – моими старшими
товарищами, с жизненным опытом, неординарным
взглядом на жизнь, – у кого было чему поучиться. Но вот
прошло ни много ни мало 40 лет, и сегодня думаю:
«Ровесники, мальчишки!»
– Что за годы работы в «Электрике» ты считаешь своим
главным достижением?
– То, что газета всё время менялась. Не только логотип, внешний вид, но, самое главное, – содержание.
Хотелось, чтобы газета всегда писала о важном – для
студентов, для сотрудников. Чтобы темы были разнообразными, рубрики – увлекательными. Мне кажется,
более или менее удачно у нас это получалось. В особенности – в последнее время, когда в «Электрике» собрался
настолько профессионально подготовленный и слаженный коллектив. Никогда за все прошедшие годы не
чувствовала себя так комфортно на работе, в редакции. Да
мы горы вместе свернуть можем!
– Если бы появилась волшебная возможность вернуться
назад, изменить что-то. Воспользовалась бы ею?
– Нет. Ничего я не хотела бы менять.
– Тогда последний вопрос: какими видишь себя и газету в
ближайшем будущем?
– Сейчас я не думаю об этом.
Беседовал Александр САЖИН
Что вам в газете интересно, и какие темы вы сами можете предложить?
Виктор Николаевич ШЕЛУДЬКО, ректор университета:
– Газета – это живой организм: в зависимости от времени, от задач, которые стояли перед коллективом,
она всегда была разная. В 90-е годы больше было
публикаций о подразделениях вуза, об истории
ЛЭТИ. В начале 2000-х – о студенческой жизни, о
проблемах молодёжи. А сегодня достигнут некий баланс: «Электрик» пишет о научных достижениях, об
общественной, культурной, международной сферах
жизни вуза. И в то же время освещает разные аспекты образовательной,
воспитательной деятельности. Радует, что на страницах издания часто появляются заметки о лэтишниках – преподавателях, сотрудниках, студентах.
Что ещё хотелось бы видеть в нашей многотиражке? Обсуждение актуальных вопросов, проблем вуза. Зачастую руководству ЛЭТИ приходится решать задачи, о которых рядовой сотрудник даже не догадывается. И наоборот: о насущных нуждах людей мы узнаём иногда только на встрече с коллективом конкретного подразделения, кафедры или студенческой группы.
Хотелось бы наладить обратную связь с коллективами, чтобы понимать,
что мы можем сделать и в какие сроки, а что – при всём желании выполнить
нельзя. Пожелаю «Электрику» стать своеобразным мостом между людьми,
между руководителями и коллективами, чтобы вместе эффективно решать
те большие задачи, которые стоят перед университетом.
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Газете – 90!
Логарифмическая линейка

Кто не знает, что логарифмическая линейка облегчает
те многочисленные вычисления, которые приходится
производить каждому студенту. Отсюда ясно, что каждый
студент старается приобрести её, но так как стоит она
дорого, то остаётся только помечтать…
Нужно поднять вопрос, чтобы логарифмические
линейки достать из-за границы, как было сделано в
прошлом году, но только теперь нужно достать в большем
количестве.
Нашему
исполбюро нужно
просить разрешение у внешторга на
выписку, по
крайней мере, 500
шт. линеек.
Если сейчас
остро встал вопрос
о повышении
качества подготовки специалистов,
то соответствующие организации теперь придут гораздо
скорее на помощь студентам в приобретении таких
необходимых принадлежностей.
Бон. «Красный Электрик» 1 мая 1928 г.

Производственный бой с москвичами

Производственный бой прекрасно способствует
усвоению практики и является одной из лучших форм
зачёта по практике. II курс с 10 июня пришёл на практику
на зав. «Светлана». Оказалось, что на аналогичной
практике находятся студенты Московского электротехнического института. У ряда наших товарищей возникла идея
сразиться с москвичами по вопросам ламповой техники.
Придумано – сделано. 6 июля противники расположились
в одной из комнат клуба при заводе. Вначале бой шёл с
переменным успехом, но к концу группа ЛЭТИ вышла
победительницей по всем показателям.
В заключительном слове руководитель боя инж.
Александров отметил вполне удовлетворительную проработку практики обеими группами.
Рекомендуем такую форму подведения итогов практики
всем группам.
А. Драбкин.
«Красный Электрик» 12 июля 1931 г.

Здравствуй, милая картошка!

Мы, студенты ФАВТ, вот уже 4-й день на картошке.
Здорово! Работаем, воздух чистый, завидуйте! Живём
весело! Отдельная изба, электричество. Правда, вот до
выполнения плана далековато.
В отделениях совхоза Гомонтово к 10 сентября убрано
278 тонн (533 человека), в отделениях совхоза Терпилицы
– 132 тонны (242 студента).
18 сентября 1961 г.

Киносценарий на заданную тему

«Очень любящая мама»
Голое поле. Метель. Даже пурга. Сквозь пургу в плавках
идет Петя. Это сын мамы. За ним тихо, на задних лапах
крадется тигр.
Свирепая толпа хулиганов. Среди толпы стоит Петя,
сын мамы. На глазах у Пети – слёзы. Алчно ухмыляется
тигр.

Меня приняли в члены ВКП(б)

Самое большое и важное событие в моей жизни было в
конце прошлого года – принятие меня в члены большевистской партии. Воспитанный Ленинским комсомолом, я
с большой радостью ждал этого дня. Повседневной
практической работой я оправдываю высокое звание члена
ВКП(б). Сейчас я ставлю своей целью овладеть великим
учением Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина.
Ф.Скамбричий (зам. декана ЭЭФ).
«Красный Электрик» 1 января 1940 г.

Советские спутники и радость в Китае

По радио переданы известия о запуске первого в мире
искусственного спутника Земли. Каждый китайский
преподаватель, профессор и руководитель считал своим
долгом прийти к советскому специалисту и поздравить его
с достигнутым успехом науки и техники Советского
Союза. Небезынтересно откликнулась на злобу дня газета
«Сычуаньжибао», опубликовавшая рисунок художников
Ли Чокун-ян и Ли Гуо-юань. На этом рисунке изображена
Луна, на которой, по преданию, живёт известная красавица святая женщина Чан О. Мимо луны пролетает искусственный спутник Земли и обращается к красавице:
«Приготовьтесь, сестра Чан О! Скоро люди Земли приедут
к вам в гости».
Доцент В. Рогинский, г. Чэнду Сычуанской провинции
(КНР).
30 ноября 1957 г.
Что вам в газете интересно, и какие темы вы сами можете предложить?
Александр Михайлович БОРОНАХИН, декан ФИБС:
– На мой взгляд, в газете достаточно регулярно и
полно отражается большинство основных аспектов
деятельности университета и его история. Тем не
менее мне хотелось бы видеть на её страницах побольше информации о наших выпускниках – их судьбе и профессиональной деятельности. А также об
обучении и стажировках лэтишников за рубежом, в
том числе информации о стажировках за счёт принимающей стороны.
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выпусков
газеты увидели свет с
1928 года.

Взрывоопасный случай

«Ранней осенью 49-го года наш курс поехал строить
Красноборскую ГЭС на речке Ащине в Оятском районе
Ленинградской области. Только что возникшее студенческое строительное движение было тогда бескорыстным –
ни зарплаты, ни премий, все на чистом энтузиазме. Одной
из главных задач на селе была электрификация, и мы
помогали ее решать.
Нашу бригаду перевели на подрывные работы. Для меня
эта взрывная романтика чуть не закончилась печально.
Однажды, после того как мы
подожгли бикфордов шнур,
взрыв не последовал.
Оставлять шурф в таком
состоянии нельзя – может
рвануть потом. Мы
посовещались с инструктором и решили: начнем
понемногу раскапывать
шурф, вероятно, шнур
погнулся, а тут выпрямится
и пойдет тлеть дальше. Но,
чтобы свести риск к минимуму, копаем поодиночке,
остальные прячутся, меняемся каждые 10 минут. По
крайней мере, если рванет, пострадает один человек – ну,
контузит его, а может, обойдётся, – хотелось верить в
лучшее. И раскопать злополучный шнур выпало мне! Он
погас в 30-40 сантиметрах до места заложения взрывчатки.
Мы его выдернули, до конца раскопали шурф, снова
уложили шнур, подожгли, разбежались – и взорвали
нормально.
До сих пор помню свои ощущения. Не скажу, что вся
моя 19-летняя жизнь пронеслась перед глазами, но боязно
было очень – а копать надо».
Жорес Иванович АЛФЁРОВ.
Отрывок из книги «Калитка имени Алфёрова».

Листая
«Электрик»

«Воспарить и терпеть»

Открыта мастерская

При институте: Песочная, 5, в подвальном помещении,
открыт филиал починочно-сапожной мастерской артели
«Вперёд». Починка обуви для студентов производится на
льготных условиях, а для рабочих и служащих – на общих
основаниях. Мастерская снабжается доброкачественными
резиновыми и кожаными подмётками. Гарантируется
хорошее качество ремонта в короткие сроки. Со всеми
возникающими недоразумениями и жалобами обращаться
в отдел материально-бытового обслуживания института к
тов. Сарычеву (комн. 178).
Начальник ОБМО Сарычев.
«Красный Электрик» 28 марта 1936 г.
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за престиж ЛЭТИ!
А. Козырев, студент
гр. 163.
«Электрик», 15
апреля 1977 г., спецвыпуск для поступающих в
ЛЭТИ
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Будущий Нобелевский лауреат по физике
Жорес Алфёров – на студенческой стройке.

Угол общежития. На голой земле лежит охапка соломы.
Это постель Пети. Остальные спят на кроватях с поролоновыми матрасами. Между кроватями разгуливают
огромные микробы. Испуганно косится на микробов тигр.
Простуженный Петя слит с тачкой. Он возит огромные
глыбы чего-то. Все остальные сидят в креслах.
Потерявшая надежды выйти замуж Маша соблазняет
Петю. Теперь он возит тачку с чем-то и с Машей; иногда
она садится ему на шею.
Насильственная Петина свадьба. Разгул
вопреки воле мальчика. Щёлкает зубами
тигр.
Титр: «Конец».
Новогодний номер, 28 декабря 1970 г.

Студенты шутят

Приметы преподавательские…
Дождливая весна – к хорошей посещаемости.
Если студенты необыкновенно тихо
сидят на лекции, – значит, со следующей
– они попросят отпустить их на свадьбу.
Психологический практикум
На дежурство не пришел никто. На
субботник вышла четвертая часть группы.
На собрание явилась половина от числа
тех, кто имеет выговор за неуспеваемость.
Спрашивается: сколько в группе человек, если заявление на стипендию подали все?
8 февраля 1971 г.

От Севильи до Игарки

Прошедшим летом небольшая группа студентов
четвёртого курса ФКЭА проходила технологическую
практику на судах Северного морского пароходства.
Мы с радостью и некоторой завистью узнавали, что
кто-то идет с лесом в Англию, кто-то – в Ирландию, в
Алжир, Францию, Италию, и гадали, куда пошлют нас.
Пять человек попали в нулевой караван в Арктику с
заходом в порты Игарка и Дудинка. Ведь увидеть Арктику
своими глазами – мечта многих.
Хорошие практические навыки получили ребята,
которые плавали электриками. Работа не ограничивалась
заменой перегоревших лампочек. Случалось и синхронизировать генераторы, разбирать и ремонтировать электрооборудование. Каждый чувствовал на себе ответственность

Из интервью с Ольгой Алексеевной Преображенской,
доцентом кафедры ИНЯЗ.
«….
– А почему вернулись в ЛЭТИ?
– Я должна была вернуться. Вуз – родной. Пришла
лаборантом на кафедру иностранного языка. Вела факультатив для технарей. Ужасное перестроечное время, они
измождённые и худосочные, а у нас любимая тема – «Кулинария». Я им давала доступные рецепты, как из ничего
что-то сделать. Посещаемость была стопроцентная.
– А как вы расслабляетесь?
– Расслабляюсь я на даче. Роскошное место между
Выборгом и Приморском. Соседи на меня смотрят
сочувственно. Это бывшее пионерское футбольное поле…
На нем стоит мой небольшой домик. Кроме трех сосен на
поле ничего не растёт. Главное – в них не заблудиться».
Наталья Кузнецова. Ноябрь 2004 г.

Общага ты, общага…

Идёте в гости в общежитие – прихватите с собой еды. Вам будут рады! Ибо в
результате обыска двух комнат мною были
обнаружены: чай, не очень молодое
варенье, булка, категорически окаменевшее масло. Кроме того, сосед из комнаты
напротив презентовал нам гранат. На
кухне, правда, жарились сосиски, но
опытная хозяйка была при них. В общем,
поесть не удалось. Зато удалось промёрзнуть до костей.
Екатерина Щербак. Январь 2005 г.

Избранные места
из объяснительных записок
лэтишников

– Я пропустил большое количество занятий из-за
личных проблем и собственной безответственности.
– Эти пропуски полностью лежат на моей совести, но я
хочу в очередной раз акцентировать внимание комиссии
на том, что, несмотря на пропуски, у меня хорошая успеваемость, и я участвую во внутривузовских соревнованиях.
Прошу взвесить все мои хорошие качества и противопоставить им мои пропуски.
– Я пропустил более 40 часов, потому что больше одной
недели болел, а также из-за недостатка сна… На заседание
дисциплинарной комиссии не пришёл, потому что проспал.
– В связи с пропуском занятий заявляю, что часть из
них действительно была пропущена. Прочие же пропуски
являются лишь недоразумением, так как я не общаюсь с
одногруппниками и старостой, а на лекциях располагаюсь
на задних рядах, что делает меня незаметным для старосты.
– Я отсутствовала на занятиях по семейным обстоятельствам в связи с уездом домой.
Июнь 2017 г.

ЭЛЕКТРИК

4

Знай наших!

Всем миром!

В 73-ю годовщину Великой Победы в Петербурге состоялось шествие
«Бессмертного полка». В акции приняло участие более миллиона
человек. В составе колонны впервые прошли по Невскому проспекту
участники акции «Бессмертный полярный конвой».

О героях
былых
времён…
К

урсанты военно-морских училищ Петербурга пронесли 200 портретов
ветеранов – участников полярных конвоев в годы Второй Мировой
войны. На портретах – не только советские герои, но и наши союзники – англичане, французы, канадцы, австралийцы.
Организаторы акции поставили себе цель – найти 200 фотографий ветеранов – участников полярных конвоев. Фотографии и истории ветеранов были
присланы из Мурманска, активно участвовали в поиске сведений общественные организации Архангельска, школьные музеи в Североморске, работники
музея порта Северодвинска.
90 из 200 портретов были присланы из иностранных государств: Исландии,
Великобритании, США, Австралии, Новой Зеландии. По словам организаторов, они не ожидали такого живого отклика из-за рубежа в связи с напряжённостью в отношениях западных стран с Россией.
ностранные ветераны и их потомки прислали организаторам акции
видеообращения и благодарности, которые были показаны на пресс-конференции в ИТАР-ТАСС. Благодаря студентам нашего университета они
были переведены на русский язык и представлены журналистам Санкт-Петербурга, Архангельска и Мурманска. Мы попросили лэтишников рассказать,
почему они решили помочь РОО «Полярный конвой».
Анастасия ГУДОВА: «Это был не просто перевод. Это дань памяти людям,
которые заслуживают этого больше всего. Судьбы участников Второй мировой говорят нам о том, что война – никогда не выход: она несет лишь боль
утрат и разочарований. Мы не должны повторять те же ужасные ошибки».
Никита МАКАРОВ: «Сейчас бытует заблуждение, что союзники нам почти
не помогали. Люди, разговаривающие на других языках, кажутся далёкими и
какими-то абстрактными. Поэтому я не упустил возможность донести их мысли, воспоминания и чувства».
Мария ЕФРЕМОВА: «Я давно знакома с деятельностью РОО «Полярный
конвой». Эта организация и правда много делает для того, чтобы мы помнили
не только наших героев, но и союзников. Благодаря этим переводам я еще раз
убедилась, как ценен мир между нашими странами, и как необходима дружба,
начинающая рушиться. Я поняла, что там, «за шлагбаумом» нашей границы,
живут люди, которые помнят наших предков, ценят вклад нашей страны.
Спасибо «Полярному конвою», что предоставил эту возможность, спасибо
ветеранам – мы не забудем их подвиг!»
будущем РОО «Полярный конвой» планирует организацию выставок, где
будут показаны все присланные портреты участников полярных конвоев и
рассказаны их боевые истории, а также проведение фестивалей в Санкт-Петербурге, международных конференций.
«Поддерживать идеи братства, народной дипломатии, поддерживать
историческую память – это наше большое дело, которое мы обязаны продолжать. Мы пытаемся донести простой посыл: если всем миром не тушить
дом – сгорит вся деревня», – подытоживают в «Полярном конвое».
Подготовила Анна ПЛАТОНОВА

И
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Юбиляры

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Администрация СПбГЭТУ «ЛЭТИ»,
профсоюзный комитет работников
и редакция газеты «Электрик»
от души поздравляют всех,
кто отмечает свой юбилей в мае!
Воронин Владислав Вячеславович, нач.
отд. НОЦ «Нанотехнологии»
Вялкин Юрий Николаевич, зам. директора,
ИЦ ЦМИД
Грошева Ирина Валерьевна, гл. библиотекарь, библиотека
Дзлиев Сослан Владимирович, профессор, каф. ЭТПТ
Емельянова Елена Юрьевна, зав.отделом,
библиотека
Зинатуллина Ольга Петровна, уборщик сл.
пом., хоз. отдел
Зубков Василий Иванович, профессор каф.
МНЭ

Сделали невозможное

У

частники сборной поделились своими
впечатлениями и мыслями о достигнутом
успехе.
Сергей КУВАЕВ, ФЭЛ, 1-й курс: «Волейбол
– это интересная, но требующая определённых
усилий игра: нужно поддерживать себя в хорошей
форме, уметь настраиваться на очередную борьбу.
На соревнованиях мы шли к победе уверенно,
хотя были команды, которые составляли нам
серьёзную конкуренцию».
Никита ЛАСТОЧКИН, ФКТИ, 3-й курс: «На
протяжении нескольких лет сборная входила в
тройку лидеров, и лишь в этом году мы заняли
долгожданное первое место. Конечно, это
непросто. Волнение было перед каждой игрой, а
уж перед решающей – и подавно. Мне помогал
короткий сон: так можно привести мысли в
порядок и не «перегореть». А вообще, только
удачные и скоординированные действия на
площадке позволяют чувствовать себя уверенно».
О цене победы подробно рассказала Александра Львовна ЛЕМЕШЕВСКАЯ, тренер сборной
ЛЭТИ по волейболу.
– Как вы в целом прокомментируете состав
турнира? Много ли было достойных противников?
– В соревнованиях принимало участие свыше
30 вузов, и соперники были очень сильные.
Высокий уровень подготовки команд обусловлен
тем, что во многих университетах практикуется
спортивный набор. Это касается не только
Университета физкультуры и спорта им. П.Ф.
Лесгафта – одного из сильнейших, но и других
вузов: Политехнического университета, ЛГУ им.
А.С. Пушкина, СПбГЭУ. В ЛЭТИ такого «спортнабора» нет. Соревнования длились весь учебный
год, и лишь в апреле состоялась последняя игра.
Студентам приходилось тратить силы не только на
учёбу по своей специальности, но и на тренировки. Это требовало усердия и силы воли, и благодаря стараниям ребят мы совершили практически
невозможное – завоевали первое место.
– Получается, вы целенаправленно шли к
победе?
– Победа никогда не бывает спонтанной.
Невозможно взять и прыгнуть с последнего места
на первое. По крайней мере, честным путём.
Ребята отдавали самих себя волейболу, и это
залог нашего успеха. Но, конечно, нельзя
исключить и внешние обстоятельства – невероятно сильный состав сборной в этом году, их
решительность, единство, готовность слушать
тренера.
– Было ли у участников волнение перед игрой с
сильными командами?
– Нет, ничего подобного. Ребята прекрасно
понимали: им нечего терять, поэтому можно и

В игровом сезоне 2017/18 сборная ЛЭТИ по
волейболу впервые стала чемпионом среди
вузов Петербурга. Результат оказался более
чем достойным: лэтишники не проиграли
ни одной игры!

нужно выложиться по максимуму. Участники
превозмогали даже физическую боль: один из них
вышел на последнюю игру с травмой. Несмотря
на риски, он понимал, что обязан быть рядом с
товарищами в этот ответственный момент. И это,
к слову, тоже ключевой фактор в любом командном спорте: хорошие отношения в команде,
поддержка, готовность стоять друг за друга горой.
И они стояли «насмерть». И побеждали.
– Как формируется сборная университета?
Могут ли попасть в неё участники, которые не так
давно играют в волейбол?
– Просто так, «с улицы», попасть в университетскую сборную невозможно. Практически у
всех за спиной были годы спортивной школы,
усердных тренировок, поражений и долгожданных побед. Хотя бывают и исключения. Я сама
готовила двух ребят, которые попали сразу же в
стартовый состав – это удивительные люди! Они
использовали любую возможность, чтобы
тренироваться, у них была сумасшедшая жажда
игры. Это всегда залог успеха, и это важно не
только в спорте – в любом деле. Если хочешь
достичь чего-то, одного желания мало. Придётся
долго и упорно работать.
– Какие у вас дальнейшие спортивные планы?
– Больших перспектив на будущее мы пока не
строим. Сильный состав закончит вуз и пойдёт
дальше, а нового набора может и вовсе не быть.
Поэтому в любом университете существует
правило: участники сборной в течение года после
выпуска могут играть за свой вуз. Ведь в спорте
самое сложное – не завоевать первое место, а
удержать его.
Анастасия КОВАЛЕВИЧ

Память
Изумрудов Олег Алексеевич, доцент каф.
МНЭ
Королькова Людмила Юрьевна, диспетчер, Тот
Михайлова Марина Марковна, вед. инженер, ВК
Мусаева Хурулен Магомедовна, уборщик
сл. пом., хоз. отдел
Назаров Вячеслав Анатольевич, зам. директора, музей А.С. Попова
Рыжков Анатолий Фёдорович, инженер,
каф. ЭУТ
Токарев Лев Николаевич, профессор каф.
САУ
Широков Юрий Викторович, слесарь мех.сбор. работ, ОГИ
Цехановский Владислав Владимирович,
профессор каф. ИС
Дорогие коллеги, счастья вам,
крепкого здоровья и интересной работы
на благо университета и себе на радость!

Что вам в газете интересно, и какие темы вы сами можете предложить?
Владимир Геннадиевич ПАВЛОВСКИХ, председатель профкома
сотрудников.
– У меня большой интерес вызывают материалы о научных открытиях, разработках наших учёных, как сотрудников вуза, так и
молодёжи – студентов, аспирантов. Мы много слышим о достижениях, но меньше – о повседневной жизни людей в ЛЭТИ. Было бы
правильно, если бы газета, а это всё же корпоративное издание,
шире освещала общественную жизнь на факультетах и в подразделениях. Налаживание внутрикорпоративных связей – это то,
чего нам всем сегодня не хватает. Над этим сегодня работает и
профсоюзный комитет.

ПУЗАНКОВ
Дмитрий Викторович
3 июля 1944 г. – 16 мая 2018 г.
16 мая 2018 года ушёл из жизни
жизнелюбивый, доброжелательный,
разносторонний человек, готовый
помочь любому в трудной ситуации,
связавший свою жизнь с ЛЭТИ и
кафедрой вычислительной техники.
Дмитрий Викторович – выпускник
ЛЭТИ 1967 года, ассистент (1969 г.),
доцент (1975 г.), старший научный
сотрудник (с 1978 г.), доктор технических наук (1983 г.), профессор
кафедры ВТ (1984 г.), декан ФАВТ (с
1987 г. по 1988 г.), проректор по
учебной работе (с 1988 г.), первый
проректор (с 1994 г.), ректор (с 1998 г.
по 2009 г.), заведующий кафедрой ВТ
(с 1989 г. по 2014 г.).
Пузанков Д.В. – Заслуженный
деятель науки Российской Федерации,
Заслуженный деятель науки Республики Саха (Якутия), Почётный
доктор Ханойского технологического
и Софийского технического университетов, действительный член
Международной академии информатизации, Академии проблем качества,
Международной академии наук
высшей школы, вице-президент
Ассоциации инженерного образования России, член Попечительского
совета Фонда стратегического

развития «Северо-Запад», член
Национального аккредитационного
совета, награждённый Почётной
грамотой Президента РФ.
Дмитрий Викторович Пузанков
прошёл путь от одарённого студента
до крупного учёного, признанного как
в нашей стране, так и за её пределами
специалиста в области микропроцессорных средств обработки информации и высокопроизводительных
вычислительных систем. Одним из
первых он создал ряд учебных курсов
по микропроцессорным средствам и
персональным ЭВМ. Увлекательные и
содержательные лекции и методические пособия снискали ему авторитет
и признание как талантливому
педагогу высшей школы. Является
автором учебников, монографий,
многочисленных изобретений и
патентов, имеет более 200 научных
публикаций.
Под руководством Дмитрия
Викторовича подготовлено немало
инженеров, бакалавров и магистров.
Имея большой опыт в научном
руководстве и выполнении разработок
по различным научно-техническим
программам в области вычислительной техники, он подготовил целую

плеяду кандидатов и докторов наук в
рамках научной школы по проблемно-ориентированным вычислительным системам. Много лет он был
председателем диссертационного
совета.
На посту ректора ЛЭТИ Дмитрий
Викторович внёс значительный вклад
в развитие университета и высшего
технического образования в России.
Дмитрия Викторовича отличала
обстоятельность подхода к решению
проблем, ответственность в работе,
умение достигать поставленных целей.
Сотрудникам и студентам ЛЭТИ он
запомнится, как мудрый и справедливый учитель, талантливый учёный и
педагог, замечательный семьянин.
Память о Дмитрии Викторовиче
навсегда сохранится в наших сердцах.
Выражаем глубокие соболезнования
родным и близким покойного.
Коллектив СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
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