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Санкт-Петербург принимает участников
Чемпионата мира по футболу ФИФА-2018.

Выпускники – о вузе

Три слова о ЛЭТИ

Отцветает сирень, гонки с препятствиями под названием «Выпускная квалификационная работа» – на финишной прямой. Еще немного – и заветные «корочки» найдут своих
законных владельцев. О ЛЭТИ – в трёх словах, планах на будущее и ощущениях на
пороге нового жизненного этапа говорят лучшие из лучших.
Роман КУЗЬМИН, ФЭЛ, бакалавр: «Наука,
творчество, саморазвитие. ЛЭТИ – это университет, где преподаватели учат нас ломать
стереотипы, и определять себя по собственному
желанию. Где атлет может приготовить лучшее
крем-брюле. А отличник –танцевать, как
дьявол. Это место, где один человек, если это
правильный человек, может многое изменить. В
этом вузе мы все – заодно, ведь тот, кто был
лэтишником, останется им навсегда. Сейчас я
работаю по профессии на предприятии, где
писал свой дипломный проект. Это огромная
взлётная полоса к карьерной лестнице, и сейчас,
заканчивая университет, я планирую уже через 3
года руководить производством микроэлектроники. Это желание, которое горит у меня в
голове красной лампочкой. Есть в моей жизни
ещё очень важная цель, план на всю жизнь,
который должен выполняться всегда, – это
забота о дорогих мне людях».
Тамара МАНВЕЛОВА, ФЭЛ, магистр: «Лабы.
ТОЭ. Магический электротехнический. За шесть
лет обучения в ЛЭТИ я прошла долгий путь: от
зелёной первокурсницы, которая бежала домой
1 сентября 2012 года, чтобы похвастаться своим
студенческим, до специалиста, который не
боится выступлений на серьёзных научно-технических конференциях, способен принимать
собственные технологические решения и

воплощать их в жизнь. Планирую поступить в
аспирантуру, а потом хорошенько отдохнуть,
чтобы восстановить силы после выматывающего
марафона под названием «ВКР магистра». И,
конечно, думаю о создании семьи».
Дарья КАБАНОВА, ФЭМ, бакалавр: «ЛЭТИ
– вуз творческий. На душе тепло, ведь столько
прекрасных воспоминаний осталось. Сейчас я
работаю и буду продолжать работать (по профессии, конечно), но и не забываю о простом
женском счастье».
Нато МЕСХИ, ФЭМ, магистр: «Хогвартс.
Попов. Качество. У меня смешанные чувства,
ведь за время учёбы сильно привыкаешь к тому
окружению, которое удивляло с первого дня.
Однако я уверена, что как специалиста меня
подготовили отлично, поэтому буду дальше
развиваться и распространять то понимание
философии менеджмента качества, которому
меня научили на кафедре».
Марина ПЛАНКОВА, ФКТИ, магистр:
«Инженеры. Лестницы. IT. Я рада, что ещё одна
ступенька к запланированным целям пройдена.
Теперь можно ненадолго сбавить ход, а потом
снова – к новым достижениям. За два года
обучения в магистратуре я познакомилась с
замечательными людьми, поэтому, наверное,
есть всё-таки доля сожаления, что эту страницу
жизни нужно переворачивать. Работая систем-

Тема
Лето! Впереди нас ждет пора отпусков и каникул. Как
проведут тёплые деньки лэтишники – читайте в рубрике
«Вопрос номера». А для тех, кто ещё не успел ничего
спланировать, – подборка лайф2 3 4
хаков для путешественников.

ным аналитиком в российской IT-компании
Digital Design, я хочу продолжать расти и
развиваться как специалист. Также планирую
посвятить больше времени личной жизни и
своим увлечениям, например, английскому
языку».
Екатерина СЕДУНОВА, ФИБС, магистр:
«Отличная школа жизни! Работая с 4-го курса в
НИИ командных приборов, ощущаю невероятную лёгкость. В планах на будущий год – получить диплом Ильменау по программе двух
дипломов и стать ещё более продвинутым
специалистом в области инженерных наук.
Самое ценное, что я приобрела благодаря ЛЭТИ,
– это новые друзья и немного грустно, что теперь
видеться вне стен вуза мы будем определённо
меньше. ЛЭТИ – это всё-таки по любви».
Антон КУЛЕБАКИН, ФИБС, магистр:
«Творчество. Наука. Свет. До сих пор не до
конца верится, что удалось это сделать. У
большинства моих друзей и знакомых слова «выпускник ЛЭТИ» вызывают уважение. Поэтому
хочу поздравить всех выпускников с окончанием
учёбы и пожелать новых свершений! Сам
планирую работать в АО «Концерн Океанприбор» по специальности и поступать в аспирантуру для продолжения научной работы».
Александра МАРШАЛКИНА, ГФ, бакалавр:
«Магический электротехнический. Третье слово
и не нужно. Несмотря на то, что я отучилась
здесь 4 года, постоянно узнаю что-то новое об
университете, новые места.

Цитата
В.Н. Шелудько, ректор университета, выступление на
«круглом столе», посвящённом 90-летию «Электрика»:
«Газета должна быть мостиком между руководителями и
рядовыми сотрудниками, между студентами и
2
преподавателями».
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Начат приём заявок на право участия в открытом конкурсе студенческих проектов «VR&IoT - ETU», посвящённом Интернету вещей и смежным
направлениям современного технологического уклада. Конкурс, к участию в котором приглашаются студенты, аспиранты и слушатели программ дополнительного профессионального образования ЛЭТИ, проводится в сотрудничестве с генеральным спонсором – ООО «АМТЭЛ» и
ООО «Ирисофт». Подробная информация – на сайте http://www.eltech.ru/
assets/files/news/polozhenie-okonkurse.pdf
#
Декан ФИБС А.М. БОРОНАХИН и ассистент кафедры А.С. КУКАЕВ одержали победу в конкурсах грантов
Президента России для поддержки
молодых учёных и ведущих научных
школ. В конце мая полномочный
представитель Президента России
в Северо-Западном федеральном
округе А.Д. Беглов в торжественной
обстановке вручил им и другим победителям официальные свидетельства на право получения грантов.
#
В конце мая прошла торжественная
церемония награждения победителей
и призёров пятого ежегодного конкурса «Студент года ЛЭТИ – 2018». В
этом году за победу в его 12 номинациях боролись более 70 юношей и
девушек. Победители и призёры получили призы с логотипами конкурса
и ЛЭТИ, а также подарки от партнёров: школы иностранных языков
EgoRound, российского филиала
международной молодёжной организации AIESEC, гастрономической кофейни «The Coffee & Breakfast», студии танцев «Vamp», квестов в реальности «ZaSov» и сети фитнес-студий
«S&I Fitness».
#
По итогам всероссийских соревнований по пауэрлифтингу «Белые
ночи» студентка третьего курса
ФКТИ Юлия ХОДНЕВА стала лучшей в своей весовой категории, а
также выполнила норматив мастера
спорта России. Юлия – капитан сборной университета по лёгкой атлетике, она регулярно участвует в соревнованиях по полиатлону и многих
других спортивных состязаниях. И
совсем не случайно Юлия стала победителем конкурса «Студент года –
ЛЭТИ» в номинации «Лучший в студенческом спорте».
#
27 июня в помещении музея-квартиры А.С. Попова на 3-м этаже корпуса
D состоится торжественный вечер,
посвящённый 70-летию основания
Мемориального музея изобретателя радио в ЛЭТИ. Первая экспозиция
музея была открыта в 1948 году в
бывшем кабинете Александра Степановича – профессора физики нашего
вуза. Организатором и первым директором музея была младшая дочь учёного Е.А. Попова-Кьяндская. Долгие
годы музеем руководила ее дочь Е.Г.
Кьяндская-Попова. Сегодня Мемориальный музей А.С. Попова внесён в
число уникальных объектов высших
учебных заведений России. А его основной фонд превышает 15000 единиц хранения.

Проект
На ФИБС реализован интересный проект для первокурсников, желающих подтянуть свои знания по
основным дисциплинам. Нововведение – в том, что
занятия ведут не преподаватели, а студен3
ты 4-го курса. Подробности – в номере.
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Юбилей

90 лет –
вместе!
6 июня состоялся «круглый стол», посвящённый 90-летнему юбилею газеты «Электрик». На встрече присутствовали представители руководства вуза, члены редколлегии газеты разных лет, известные петербургские журналисты, нынешний студенческий и
авторский актив редакции. Ведущим «круглого стола» стал Дмитрий Петрович ШУРГАЕВ, начальник управления по работе с
персоналом. Собравшиеся вспоминали, какой газета была раньше,
рассказывали, как построена работа редакции сегодня, и обсуждали, какой наша вузовская многотиражка может стать завтра.

Д

искуссию открыл ректор
нашего университета Виктор
Николаевич ШЕЛУДЬКО:
– Прежде всего хочу поздравить
коллектив газеты со знаменательной
датой и пожелать ему новых
творческих успехов. Чтобы газета
по-прежнему была интересна
читателям, чтобы она выполняла
свои функции – информационную,
имиджевую, идеологическую.
«Электрик» имеет давнюю и
славную историю. Как любой живой
организм, в разные периоды он был
разным. Сегодня, мне кажется,
достигнут баланс в освещении
общественной жизни вуза, учебной,
научной, международной и иной
деятельности университета. В газете
много публикаций о подразделениях
вуза, о лэтишниках – студентах,
аспирантах, сотрудниках и преподавателях, которые достигли успехов в
образовательной и научной деятельности. При этом хотелось бы
пожелать «Электрику», чтобы на его
страницах чаще обсуждались актуальные проблемные вопросы. Чтобы рядовые сотрудники и студенты
узнавали, какие задачи мы решаем в ректорате, какие
– решают руководители различных уровней, какие
задачи стоят перед коллективом вуза. Чтобы руководители лучше понимали, как и чем живут наши
студенты, сотрудники и подразделения в целом. Газета должна быть мостиком между руководителями и
рядовыми сотрудниками, между студентами и
преподавателями.
В заключение хочу поблагодарить редакцию за
вашу работу, за профессионализм и пожелать вам
всего самого доброго. Спасибо вам за службу ЛЭТИ.
лавный редактор издания Ольга Ивановна
ТУГАРИНА эмоционально и тепло поприветствовала людей, причастных к выпуску газеты в
разные периоды её работы. В их числе Сергей
Владимирович ЛЕОНОВ, Ирина Александровна
БРУСАКОВА, Игорь Ростиславович КУЗНЕЦОВ,
Алексей Андреевич ПОГОДИН, Игорь Сергеевич
ЗАХАРОВ.
– За четыре
моих десятилетия
с «Электриком»
было очень много
ярких запоминающихся моментов. В
70-80 гг. всем
«заправляла»
общественная
редколлегия: в
редакцию приходила, в газету
писала масса
народа. Тогда
сложился очень
дружный, работоспособный
креативный
коллектив. У нас
не было проблем с
материалами,
наоборот – была
очередь из
желающих опубликоваться. В тяжёлые 90-е развалилось всё. Но газета держалась. В 96-м
году «Электрик» был единственной вузовской многотиражкой в городе, у которой вышли
20 номеров. Мы приняли на вооружение девиз change or die – «меняйся или умри». И в
начале 2000-х газета обновилась: придумали современный логотип, использовали актуальные оформительские приёмы, стали выходить «в цвете». Мы – маленькая многотиражная
газета, наше поле деятельности – вуз. Но мы всегда старались сделать газету интересной
для своего читателя! И мне кажется, что временами у нас это получалось.

Г

ЭЛЕКТРИК

Лариса Валентиновна ШАРАХИНА, заведующая
кафедрой «Связи с общественностью», отметила, что
для многих студентов ГФ практика в «Электрике» – это
первая попытка выйти за рамки учебного процесса, а
для некоторых – это ещё и первый шаг в большую
журналистику. Под аплодисменты собравшихся она
вручила главному редактору «Электрика» благодарность «как самому надёжному стратегическому
партнёру при организации прохождения журналистской практики студентами направления подготовки
бакалавров «Реклама и связи с общественностью».
тветственный секретарь редакции Александр
Евгеньевич САЖИН обратил внимание на тот
факт, что «Электрик», хотя и принадлежит к пулу
«малых газет», но всегда, и сегодня тоже, остаётся с
«большой прессой» на равных, а его сотрудники
являлись для неё своеобразной «кузницей кадров». В
биографиях целого ряда известных журналистов
присутствует строка, связанная с «Электриком».
Среди них Александр ЧИЖЕНОК, Марина МЕДВЕДЕВА, Владимир ПЕТРОВ, Наталья КУЗНЕЦОВА и
другие. Он выразил уверенность, что, наверняка,
нынешние начинающие авторы пополнят этот список.
На встрече присутствовали и студенческие корреспонденты газеты разных лет. Алёна
МИХАЙЛОВА рассказала, что навык
разбираться в сложных явлениях,
таких, как инновации, или научных
разработках в инженерии помогает ей
в профессиональной деятельности,
связанной с коммуникациями в
области высоких технологий. Екатерина ЩЕРБАК пришла в газету, когда ей
было 16 лет. Здесь она научилась
общаться с людьми, брать интервью, а
самое главное – поняла: если хочешь
получить действительно классный
«продукт», нужно вложить в него
душу!
Демид РАБЧЕВСКИЙ поведал о
том, что благодаря одному из своих
газетных материалов нашёл работу по
специальности, а также научился
укладываться в дед-лайны и разговаривать с людьми.
редседатель профсоюза работников ЛЭТИ Владимир Геннадьевич
ПАВЛОВСКИХ поблагодарил
коллектив газеты «Электрик» за плодотворное сотрудничество в освещении
деятельности профсоюзной организации. Будучи директором издательства университета и главного редактора альманаха «Аптекарский остров» он отметил высокий
профессиональный уровень газеты:
– Мы многому учимся у «Электрика». Выбор тем, качество материалов, оформление, всё – на высоком профессиональном уровне. Выпуски газеты разных лет
послужили основой для создания подарочного издания, посвящённого 130-летию
нашего университета.
Отметила активное сотрудничество газеты со своим подразделением и директор
музейного комплекса Лариса Игоревна ЗОЛОТИНКИНА. На страницах «Электрика» – много материалов, посвящённых истории ЛЭТИ, его замечательным учёным
– А.С. Попову, Ж.И. Алфёрову и другим. Это способствует связи разных поколений лэтишников.
авершая «круглый стол», Дарья АНДРЮШИНА рассказала, как развиваются
электронные версии «Электрика»: сообщество газеты «ВК» и обновлённый
раздел на сайте университета. Эти площадки позволяют получать мгновенные
отклики, комментарии и отзывы, ответы на «вопросы номера».
Редакция газеты
Ваши планы на лето?
«Электрик» призывает
Олег КУДАЕВ, студент группы №6207:
всех участников
– Этим летом я возглавлю студенческий сельскохоуниверситетского
зяйственный отряд «Колосс». В районе Геленджика
сообщества: студентов,
ребята будут заниматься уходом за виноградниками.
преподавателей, сотрудников
Для меня каждое отрядное лето – особенное и не– активно использовать газету
предсказуемое. Надеюсь, что и в этом сезоне будет
в своей учёбе, работе в вузе.
много новых впечатлений, открытий, приятных моГазета существует для своих
ментов, а также появятся новые верные друзья. Жечитателей. Будьте с нами!
лаю удачи участникам всех восьми студенческих отДарья АНДРЮШИНА
рядов ЛЭТИ!
Александр САЖИН
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Я учусь. Мы учим(ся)

Занятия ведут… студенты
На ФИБС успешную апробацию прошёл уникальный учебный проект для первокурсников, желающих подтянуть свои знания по основным дисциплинам. Ключевой особенностью проекта является то,
что все занятия вели не преподаватели, а студенты
четвёртого курса.

Ключ
к успеху
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роект стартовал в сентябре прошлого года, а инициаторами нововведения явились сами студенты. «Вчерашние абитуриенты, ставшие первокурсниками, зачастую
испытывают трудности в адаптации к новой для них жизни
и особенностям учебного процесса в вузе, – рассказывает
студент четвёртого курса ФИБС Михаил БОЛОТОВ.
– Многие поначалу плохо воспринимают новые и сложные
для них технические дисциплины, теряются без доброго
совета и поддержки. Негативную роль зачастую здесь играет
«серьёзный» возраст преподавателей университета, которые
не всегда понимают особенности менталитета современной
молодёжи. В итоге после первой сессии многие несостоявшиеся лэтишники отчисляются. А ведь даже при минимальной поддержке часть из них вполне смогла бы преодолеть
первоначальные трудности и продолжить обучение. Мы
решили позаботиться о младших товарищах, помочь им в
учёбе».
Сам Михаил к четвёртому курсу отлично усвоил математические дисциплины, а тягу к преподаванию чувствовал
всегда. Решил начать с математического анализа – одного
из самых трудных для новоиспечённых лэтишников
предметов. За основу взял учебную программу профессора
кафедры ВМ-2 А.В. ОСЕТРОВА, от него же получил немало
практических советов, так необходимых начинающему
преподавателю. Всеми организационными вопросами
занималась его коллега – Алиса СЕЛЕЗНЁВА, координатор
проекта «Студенческое кураторство» на ФИБС. Она
проводила серьёзную разъяснительную работу среди ребят,
находила помещения для занятий, которые проходили
каждую неделю.
анера и качество преподавания четверокурсника – по
сути, твоего ровесника – ребятам пришлись по вкусу.
В итоге, в течение осеннего семестра в числе слушателей
Михаила оказалось более половины первокурсников
кафедры БТС. Это гораздо больше, чем число студентов,
посещавших обычные дополнительные занятия по математике и физике. Знания ребят периодически проверялись
посредством контрольных работ, а в конце семестра была
устроена серьёзная проверка знаний. Не все её выдержали:
«Двойки я ставил только самым нерадивым, поскольку
главным для меня было помочь ребятам освоить предмет и
подготовить к вузовскому экзамену, – поясняет Михаил. –
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Очередной учебный год подходит к концу. Сессия
– в разгаре, и студенты снова проводят дни и ночи
за зубрежкой конспектов. А каково тем, кто учится
на одни пятерки? О секретах отличников рассказала Мария РОМАНОВИЧ, студентка четвёртого
курса ФЭЛ.

О том, как правильно спланировать своё время, как
избежать стандартных ошибок и как без потерь пройти
первую сессию, мы говорили с ними на последнем занятии
осеннего семестра. Такое получилось «введение в специальность».
силия энтузиастов не пропали даром – итоги первой
сессии у студентов кафедры БТС оказались гораздо
выше, чем в прошлые годы. Инициатива нашла поддержку в
деканате, на кафедре ВМ-2, на других кафедрах. Было
решено распространить начинание на весь факультет. Этим
занялся четверокурсник Дмитрий ПИМЕНОВ. В весеннем
семестре в числе слушателей были уже ребята из всех десяти
групп первокурсников факультета. Дополнительные
занятия для них по матанализу, а также ТОЭ, физике и
другим предметам безвозмездно вели уже несколько
студентов-тьюторов: Егор СОБОЛЕВ, Владислав БЕЛОВ,
Олег ЛАНГЕ и др. Все они прошли серьёзный отбор, при
котором учитывались средний балл, способности к преподаванию, дикция, умение работать с документами и многое
другое. После прохождения проверки знаний каждый из них
составил учебную программу, по которой собирался
заниматься с младшими товарищами в весеннем семестре.
Итоги этой работы покажет сессия.
нициаторы проекта ФИБС-TUTORS, как теперь его
именуют на факультете, намерены сделать его более
масштабным. Они уже подумали о подготовке смены: среди
студентов 2-3-х курсов проведён отбор по отработанной
методике. Его прошли 16 юношей и девушек. Расширен и
список дисциплин, по которым будут проводиться занятия в
2018/19 учебном году. В дальнейшем участники проекта
хотели бы распространить свой опыт на все факультеты
нашего вуза.
Александр САЖИН
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– Расскажи о своей первой сессии.
– Первая сессия прошла очень тяжело. Было сложно
освоить то огромное количество информации, которое
свалилось на нас в первый семестр. Я много учила, но
из-за нервов, бессонных ночей и страхов не сдать экзамены в голове была каша. Да и отношение преподавателей к
первокурснику совершенно другое, нежели к студенту
старшего курса. Самым ужасным для меня стал последний
экзамен в первом семестре, когда меня выгнали за то, что я
засунула руку в карман якобы под предлогом списывания.
Было очень обидно. Я с каждым годом все серьёзнее
относилась к подготовке. Сейчас мне становится стыдно,
если я не знаю ответ на какой-либо вопрос, потому что
считаю важной всю информацию.
– Как ты организуешь свой учебный процесс?
– Чаще всего я делаю для себя таблицу с названиями
предметов и всеми заданиями, распечатываю её, кладу на
видное место и по мере выполнения вычеркиваю все
пункты. Готовиться к экзамену начинаю ровно за четыре
дня. Считаю так: если больше дней на подготовку – забудешь в последний день все, что читал в первые два, если
меньше – высока вероятность не успеть дочитать все до
конца. Поэтому беру количество вопросов, делю на четыре
дня и стараюсь всегда перевыполнить план, чтобы было
больше времени на отдых. А ещё главное – хорошо спать.
– У тебя не было желания дать слабину?
– Часто экзамены сдаются через слёзы и пот. Мне
трудно, но это закаляет. Ставишь цель и идешь к ней.
Соблазн учиться кое-как, на тройки, был только в первом
семестре. Потом я взяла себя в руки.
– Что бы ты посоветовала студентам, у которых не
получается организовать учебу?
– Считаю, что студенты не могут организовать учебный
процесс либо потому, что им неинтересно, и они лишь
хотят «корочку» на выходе, либо у них нет должной
поддержки и мотивации. Первым ничего не поможет, а
вторым советую найти эту мотивацию.
Анастасия КОВАЛЕВИЧ

Отчислен. Почему?
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ебята расстаются с вузом по самым разным причинам:
экономическим, личным, связанным с состоянием
здоровья, разочарованием в выбранном вузе или будущей
специальности… Но чаще всего поводом для отчисления
служит академическая неуспеваемость. Я работаю в
высшей школе уже более 50 лет и, исходя из своего опыта,
утверждаю: как правило, ответственность за двойку или
«незачёт» несет не только студент, но и преподаватель.
Конечно, за исключением тех случаев, когда студент
вообще не посещает занятия и не намерен учиться. Ведь
отметка, которую преподаватель ставит в ведомость, это
оценка работы не только студента, но и преподавателя.
Увы, это понимают не все. А значит, далеко не всегда
можно говорить об объективной самооценке, анализе
преподавателем своей работы. Поэтому возможные
недостатки в практике преподавания данного предмета
или текущем контроле за успеваемостью студентов не
будут устранены.
риведу такой пример. В конце 1960-х я работал
заместителем декана факультета корабельной электрорадиотехники и автоматики. Помню, обратил внимание на то, что преподаватель одной из кафедр каждый раз
ставил до 20 двоек в группе на экзамене по хорошо
знакомому мне предмету. У меня это вызвало удивление,
и, пользуясь правом заместителя декана, я побывал на
экзамене. Стало понятно, что большинство двоек было
поставлено не за плохие знания, а за неумение молодых
людей грамотно изложить свои мысли. Особенно это
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Ваши планы на лето?
Николай Николаевич ПОТРАХОВ, заведующий
кафедрой ЭПУ:
– Как и очень многие, свой летний отпуск я проведу в
садоводстве. Участок на 35-м километре Киевского
шоссе мне достался в самое неподходящее время
– в конце 1980-х, когда всё было в дефиците: гвозди,
доски, краска… Поэтому домик строил из чего попало и все последующие годы ликвидировал последствия дефицита, улучшая и совершенствуя «достижения» того времени. Усилия не пропали даром, и
сегодня постройки, сам участок и посадки выглядят вполне «на уровне». В
прошлом году даже закончил внушительных размеров бассейн. Заниматься
всем этим мне всегда в радость. Поэтому отпуска жду с нетерпением.
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Завершается весенняя сессия.
Увы, для немалого числа лэтишников она станет последней на
так и не пройденном до конца
пути к диплому об окончании
университета. А ведь многие из
них по своему потенциалу вполне могли бы закончить вуз и
стать хорошими инженерами.
проявлялось при ответах на вопросы, связанные с формулировками. Хотя я был в два раза моложе этого преподавателя, мы с ним нашли общий язык, и ситуация с оценками
изменилась. Конечно, формально преподаватель был прав,
но по жизни этот недостаток в ответах ребят никак не
заслуживал «неуда».
споминается и совсем другая история. В годы моей
учёбы в «Корабелке» некий студент на экзамене взял
билет, но поняв, что ответа на его вопросы не знает, тут же
попросил разрешить вновь испытать судьбу. Опять
неудача. Разочаровало студента и содержание третьего.
Тем не менее, профессор поставил ему тройку. На удивлённый вопрос ассистента: «За что?», ответил: «Раз он
искал нужный билет, значит, что-то знает».
Отчисление – представим, что это брак на сложном
производстве, крайне нежелательно и серьёзно влияет на
эффективность работы предприятия, в том числе финансовую. Продолжая эту аналогию, отмечу, что на брак в вузе
в основном влияют такие факторы, как уровень знаний и
способностей студентов, также и качество преподавания.
Наверняка многие мои коллеги скажут, что не все первокурсники способны учиться в нашем вузе. Согласен, но
ведь в 1990-х уровень знаний этих ребят существенно отличался от уровня знаний нынешних первокурсников и ребят
1970-х годов. При этом доля отчисленных в эти периоды
менялась мало.
Догадываюсь, что на этот счёт скажут коллеги, многие
из которых причину низкой успеваемости видят только во
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внешних факторах, например, в «необъективности ЕГЭ».
Отвечу так: модный тезис: «В ЛЭТИ легко влететь, но ещё
легче вылететь» – я не считаю позитивным для моего вуза.
Это – констатация брака в нашей работе. Если главная
причина существенного отсева студентов младших курсов
– их недостаточные базовые знания и нежелание учиться,
то почему же тогда так много аспирантов сходит «с
дистанции» в период учёбы, не защищают диссертации в
приемлемые сроки? А ведь это – люди, успешно закончившие ЛЭТИ и благодаря своим успехам, знаниям и способностям рекомендованные в аспирантуру. Думаю, не
ошибусь, если скажу, что ко многим таким аспирантам
внимание со стороны кафедр и руководителей было
недостаточным.
другой стороны, у отчисленного (забракованного)
студента вся жизнь – впереди, и многое будет зависеть
от того, как он поведёт себя в сложившейся ситуации.
Кто-то сможет начать всё сначала. Другие пойдут другим
путём: сколько отчисленных лэтишников вопреки или
благодаря этому стали успешными артистами, журналистами, спортсменами, бизнесменами и политиками! Никогда
не слышал, чтобы они говорили об учёбе в ЛЭТИ, как о
потерянном времени. Хотя в душе, как патриот Первого
электротехнического, всегда сожалел, что они так и не
стали нашими выпускниками.
А.В. КАРАСЁВ,
доцент кафедры
систем автоматического управления
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Выпускники – о вузе

Три слова о ЛЭТИ

1 >>
Мне немного грустно и радостно, ведь очередной этап
жизни заканчивается. Буду очень скучать по ЛЭТИ и
ребятам. А в остальном сейчас очень волнительный
момент. Ведь всё самое интересное – ещё впереди!».
Вера СКВОРЦОВА, ГФ, бакалавр: «Стартовая площадка!
Многие мои знакомые говорят о том, что в университете
ничему не учат, но, как мне кажется, они просто не видят
главного. Университет, прежде всего, учит нас не сидеть на
месте и не ждать, что знания сами упадут тебе на голову. Он
даёт огромное количество возможностей проявить себя и
закладывает в нас базовые знания и навыки, которые в
дальнейшем мы сами должны развивать. Главное – вовремя
это осознать и начать выходить «в поля», иначе можно до
конца обучения так и просидеть за партой, ворча, что никто
не учит тебя, как делать твою работу. Сейчас, перед выходом
в большую жизнь, я немного шокирована. Только вчера я
была первокурсницей, а вот уже и пора получать диплом.

Пока дальнейшие перспективы немного туманные: каждый
шаг делаешь с опаской, но непременно находишь под
ногами твёрдую почву. Думаю, буду подавать документы в
магистратуру, а также продолжу активно заниматься
профессиональной деятельностью.
Дарья КАРПОВА, ФРТ, магистр: «Чудесный этап жизни.
Меня не покидают чувство опустошённости и предчувствие чего-то нового и интересного. Очень грустно
заканчивать этот насыщенный период жизни длиной в 6
лет, но ведь дальше – больше! Уже на протяжении года я
работаю инженером и нисколько не жалею о выбранной
сфере деятельности и направлении. Хочу дальше развиваться и создать большую и крепкую семью».
Илья ЕРЕМИН, ФРТ, магистр: «Лучший вуз Санкт-Петербурга. Сейчас я работаю инженером-программистом,

обслуживаем РЛС. В дальнейшем хочется развиваться
всесторонне: творчески, спортивно, изучать языки, быть в
курсе современных технологий. Главное – не прерывать
своё развитие. Также в ЛЭТИ я нашел свою любовь и в
дальнейшем хочу построить крепкую семью, по возможности – организовать небольшой семейный бизнес. А потом
приходить в любимый вуз для того, чтобы вспоминать о
прекрасных временах».
Отцветает сирень, ВКР написаны, дипломы ждут своих
счастливых обладателей, а лестницы и аудитории скоро
наполнятся голосами абитуриентов. Ведь жизнь продолжается, мы идём дальше, но никогда не забываем о целой
жизни, прожитой в стенах родного магического электротехнического.
Екатерина БЕДАРЕВА

Открывая мир

Вперёд – в дорогу!
Большой план

Наверняка каждый из нас мечтал о красивом путешествии.
Представлял себя на пикнике у Эйфелевой башни, катающимся по каналам в Венеции или уплетающим трдельник в
Праге. Я тоже давно хотела отправиться в динамичное и
очень насыщенное путешествие, чтобы с малюсеньким
чемоданом, небольшим количеством денег успеть посетить
сразу несколько стран. И вот, наконец, смогла спланировать
поездку, в ходе которой посетила сразу 4 страны! Мне не
терпится поделиться своим опытом с вами! Что необходимо,
чтобы уехать?

хостелов – пруд пруди, но они очень быстро заканчиваются. К
примеру, в Амстердаме за 2 месяца до поездки невозможно было
найти даже койко-место на несколько дней подряд в одном месте.
Если вы едете большой компанией, то жить в хостеле даже весело,
вместе вы сможете занять почти всю комнату.
Помимо бронирования отеля можно попробовать снять апартаменты, для этого существует отличный и всем известный сервис
Airbnb. Его прелесть в том, что вы живёте в квартире местного
жителя, пока он, к примеру, уехал. На первое бронирование
можно получить скидку до 2000 рублей. Но нужно обязательно
смотреть окончательную стоимость, Airbnb взимает комиссию за
свои услуги, а арендодатели могут начислять к стоимости проживания дополнительный процент за уборку. В среднем отдельная
комната на двоих в отеле или хостеле стоит около 50 евро.

На все случаи жизни

Первым делом

Первое и самое важное – это наличие визы и страховки, чтобы
получить доступ в страну и обеспечить себе безопасность. Тут всё
понятно, а если нет – объясню. Берёте свой заграничный паспорт и
приходите на улицу Марата, там работает множество агентств,
которые оформят страховку и помогут заполнить анкету на визу. Так
получается гораздо быстрее и проще! А после этого вы уже идёте в
консульство той страны, визу которой вы хотите оформить.
Составьте план путешествия: города, которые вы хотите посетить, и
их порядок. Без плана вы не сможете последовательно купить билеты, ничего не упустив
и не потратив лишних денег. В своём путешествии, я, к примеру, сделала небольшой круг:
посетила Кевелар, Амстердам, Брюссель, Брюгге, Париж, Кёльн. Эти города находятся
совсем рядом друг с другом, и перемещения между ними были быстрыми и недорогими!
Поэтому совет №1: в поездке не перемещайтесь хаотично, если планируете посетить
несколько стран, а если планировали посетить только одну, наоборот, рассмотрите и
соседние, как вариант, и путешествие станет гораздо интересней.

Подытоживая свой монолог, могу дать ещё несколько советов.
Лучше всего будет, если отели вы оплатите ещё до поездки, так
вам не придётся мучиться и отдавать наличные деньги. Поверьте,
так куда проще и в психологическом плане, да и путешествовать,
зная, что у вас всё оплачено, – куда приятнее.
Выгоднее ехать компанией из 3-5 человек, так все ваши
расходы делятся поровну между вами, особенно жильё! И
последнее: всегда берите с собой лекарства на все случаи жизни.
Во-первых, лекарства за границей – это очень дорогое удовольствие, а во-вторых, их может попросту не быть, или же те
лекарства, которыми вы привыкли пользоваться, в других странах могут отпускаться
только строго по рецепту.
Что ещё желательно иметь, чтобы уехать? Знание английского языка и хорошее
настроение. Всем желаю удачных и экономных путешествий!
Валерия ЧЕРЕПАНОВА

Уложим всё!

Чем поедем?

Далее следует позаботиться о билетах на самолёт, поезд, автобус или другой вид
транспорта. И вот здесь начинается магия! Медленно, но верно вы начинаете претворять
свою мечту в реальность. Сразу же совет номер №2: начните покупать билеты не позднее,
чем за 1,5–2 месяца до поездки. Так вам будет не только легче и безболезненнее расстаться с деньгами, но и сумеете сэкономить, ведь перед вылетом билеты всегда дороже. Также
рассмотрите варианты передвижения на автобусе. Я так и сделала: между странами
передвигалась на автобусах, билетов на самолёт у меня было всего 2 – в Германию из
Таллина и из Германии в Петербург. Следует обратить внимание и на то, что из Хельсинки, Таллина, Вильнюса или Риги вылеты гораздо дешевле, чем из Петербурга, а доехать
туда можно за копейки. Сайты, где продаются самые дешёвые билеты на автобус: ecoline,
luxexpress, flixbus. Можно подписаться на рассылку, так вы будете узнавать о самых
выгодных предложениях, которые всегда разлетаются очень быстро!

Заветное койко-место

Самое последнее и, пожалуй, самое важное в поездке – жильё. Нужно приготовиться к
тому, что это станет самой большой статьёй ваших расходов. Если только вы не рискнёте
сыграть в «русскую рулетку» и забронируете жильё через Couchserfing. Это платформа, где
люди по всему миру предлагают вам пожить в своей семье совершенно бесплатно. Но
нужно учитывать, что жить вы будете непосредственно с этими людьми, а хозяева могут
попасться совершенно разные, если понимаете, о чём я.
Отели могут обойтись вам очень дорого.
Ваши планы на лето?
Но тут всё зависит от того, чем вы готовы
Евгений ФЕДОСКОВ, фотокор- жертвовать. Можно выбрать вариант
респондент газеты «Электрик»: подальше от центра города, или, например,
– Не знаю, как у других людей, но в соседнем маленьком городке и ездить
для меня лето – это пора путеше- каждый день в город на общественном
ствий и новых открытий, время, транспорте (а это уже отдельная, дополникоторое можно полностью посвя- тельная статья расходов), либо же выбрать
тить семье и своим детям. Отпуск отель подороже, но везде ходить пешком.
этим летом мы проведём в Болга- Также цена на проживание в отеле зависит и
рии, будем изучать культуру и са- от типа вашего размещения – общая
мобытность этой страны, и, ко- комната в хостеле или отдельный номер в
нечно, загорать и купаться.
отеле. С первым – всё просто, дешёвых

Вам приходилось сидеть верхом на чемодане, чтобы его закрыть? Впервые
летите в Европу без багажного места, и надо уместить весь гардероб в рюкзак?
Тогда эти советы – для вас!

П

ервым делом необходимо выбрать чемодан. Тут всё зависит только от ваших потребностей, вкуса и средств. Если вы из тех, кто любит привозить из поездки много
сувениров, стоит приглядеться к тканевым чемоданам – они более вместительны, чем
пластиковые. Лучше выбирать такие чемоданы, которые расстёгиваются как книга, их
удобнее собирать и разбирать. Если вы едете совсем на короткий срок, да ещё и в тёплое
время года, когда вам не надо везти объёмные вещи, рюкзак – отличное решение.
Помните, что необязательно сдавать поклажу в багаж. Можно взять её в салон самолёта в
качестве ручной клади. Только обязательно изучите на сайте авиакомпании, каковы
параметры этой клади.
Заранее посмотрите погоду в городе/городах, куда вы направляетесь. Это поможет вам
выбрать одежду. Но помните, что прогнозы не всегда бывают точны, так что будьте
готовы как к холодам, так и к жаре. Как? У всех в гардеробе есть хотя бы парочка футболок, прихватите одну, места она почти не займёт. А для холодной погоды подойдёт тёплая
и уютная толстовка.
Маленький совет: лучше наденьте её на время перелёта или просто завяжите на поясе,
так можно сэкономить место в чемодане. И вообще, надевайте всю самую объёмную
одежду и обувь на время полёта, так у вас останется больше места для других вещей.
Скручивайте вещи в «роллы», а не складывайте. Помимо экономии места багажа, они
меньше помнутся при перевозке. Если вы купите специальные сумочки для чемоданов (а
стоят они недорого), то это поможет вам грамотно организовать пространство внутри.
Все перевозимые жидкости необходимо упаковать в прозрачную упаковку (зип-пакет
идеально подойдёт), их общий объём не должен превышать 1 л, а объём отдельной
баночки – не более 100 мл. Во многих магазинах («Подружка», «Спектр») продаются
специальные наборы с пустыми флаконами, куда вы можете перелить свои любимые
продукты (шампунь, бальзам, крем).
Вот и всё! Вы собрали чемодан или рюкзак – и готовы отравиться в путешествие! Не
забудьте проверить, взяли ли вы все необходимые документы, гаджеты – и вперёд!
Александра НАУМОВА
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