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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

В библиотеке университета – горячий сезон:
первокурсники оформляют читательские билеты
и получают учебную литературу.
Подробнее – на стр. 2.

Актуальная тема

В магистратуру? Соответствуй!
После получения квалификации бакалавра многие студенты не останавливаются на
достигнутом и проходят подготовку по программе магистратуры. О преимуществах этой
ступени образования говорить не приходится! Сегодня подводим итоги приёмной кампании 2018-го и даём рекомендации для успешного поступления в 2019-м.
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этом году на образовательные программы
магистров ЛЭТИ было выделено 825 мест в
рамках контрольных цифр приёма. Наиболее
востребованные направления подготовки – это
«Электроника и наноэлектроника», «Приборостроение» и «Электроэнергетика и электротехника», а самый большой конкурс был на
«Управление качеством» – более двух человек на
одно место. Причём география приёма оказалась
довольно обширной.
Общее количество магистров-первокурсников из других вузов составило 23 процента. Анна
БУШЛЯКОВА из группы 4503 окончила
Политех по направлению «Биомедицинские
системы и технологии». Данная программа
состояла в основном из теоретической части, а
практической – не хватало. И на третьем курсе
Анна задумалась о переходе в СПбГЭТУ.
Правда, такой переход был невозможен из-за
разницы в академических программах. Тогда она
задалась целью поступить на вторую ступень
высшего образования в наш вуз на «Информационные системы и технологии в лечебных
учреждениях».
о традиции в большом количестве представлены иностранные студенты – это 20
процентов, включая наших выпускников.
Помимо привычных Казахстана, Украины,
Беларуси, Узбекистана и Таджикистана, это ещё
и далёкие Мьянма, Кения, Аргентина, Египет,
Эквадор, Нигерия и другие. Такой повсемест-
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ный интерес не случаен. По итогам 2017 года 13
магистерских программ нашего вуза вошли в
число лидеров всероссийского проекта «Лучшие
образовательные программы инновационной
России».
сновную же часть принятых составили
бакалавры-лэтишники – 77 процентов. Это
говорит о том, что университет оправдал
ожидания своих лучших студентов, а они, в свою
очередь, сумели продемонстрировать соответствующий уровень подготовки. Александр
ЗОЛОТОВ из группы 4493 был зачислен прежде
всего благодаря высокому среднему баллу,
красному диплому и оценке отлично на защите
ВКР. На родной кафедре САУ Александр
рассчитывает в течение двух лет повысить свою
квалификацию, а потом приступить к полноценной работе в АО «Концерн «НПО «Аврора», с
которым в период обучения будет сотрудничать.
Проводился набор и на целевое обучение,
которое основывается на договорных отношениях с организацией-работодателем. В 2018 году
были приняты 30 «целевиков». Целевой приём
для абитуриента хорош тем, что приказ о
зачислении выходит раньше основного, и не
прошедшие по нему допускаются к участию в
общем конкурсе.
Отвечая на вопрос: «Каким должен быть
успешный кандидат?», заместитель руководителя ЦАБ по приёму в магистратуру Ирина
Витальевна МАТВЕЕВА выделяет личную
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заинтересованность в приобретении соответствующих компетенций и, как следствие,
высокую активность не только в научной, но и
учебной деятельности.
– Если ранее участие в олимпиадах и конференциях и наличие публикаций в качестве
индивидуальных достижений имели более
высокий приоритет, то в последнее время мы
стараемся уравновесить их с успехами в учёбе,
– добавляет Ирина Витальевна. – Таким
образом большое значение имеют стабильно
высокие оценки и диплом с отличием. И мне бы
хотелось обратиться к студентам последнего
курса бакалавриата, желающим поступить к нам
в магистратуру летом 2019 года. Приложите
максимум усилий, чтобы закончить два заключительных семестра на отлично. Серьёзным
бонусом в конкурсе будет поддержка со стороны
кафедры и рекомендации представителей ГЭК.
Так что выпускную работу тоже надо защитить
на пять.
начимость индивидуальных достижений
подтверждает и статистика: 85 процентов
поступивших имеют дополнительные баллы.
Абитуриенты магистратуры являются стипендиатами Президента и Правительства РФ, победителями Всероссийских студенческих олимпиад,
дипломантами конференции «Наука настоящего
и будущего».
Магистратура – путь, который человек
выбирает осознанно. Высокие требования к
абитуриентам оправданы тем, что, получив
диплом магистра в ЛЭТИ, они гарантируют себе
качественное образование и значительные
конкурентные преимущества на рынке труда.
Манучехр БАБАДЖАНОВ
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Детали

Цифра
лет исполнилось Кире Алексеевне ИВАНОВОЙ, Заслуженному профессору ЛЭТИ. В большом интервью наша героиня
рассказывает корреспонденту газеты об эпохе и счастливых случаях своей жизни.
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Наш университет принял участие во
Всероссийском энергосберегающем
фестивале #ВместеЯрче, прошедшем 8 сентября в городе Кириши
Ленинградской области. Разработки
команды Молодёжного НИИ – роботизированная рука, коктейльный аппарат, световой куб, роботизированные шашки и светомузыкальная
установка, представленные на стенде ЛЭТИ, вызвали повышенный интерес молодых посетителей – потенциальных абитуриентов вуза.
#
19 сентября ректор ЛЭТИ В.Н. ШЕЛУДЬКО подписал соглашение о
формировании Консорциума ведущих университетов Санкт-Петербурга, осуществляющих подготовку кадров и научные разработки в судостроительной отрасли. Помимо нашего вуза в состав консорциума вошли:
Санкт-Петербургский государственный морской технический университет; Санкт-Петербургский государственный технологический институт и
АО «Центр технологии судостроения
и судоремонта». Консорциум создаётся в соответствии с необходимостью
укрепления позиций в области кораблестроения и морской техники, внедрения инновационных разработок в
производство, а также повышения
рейтингов университетов.
#
В октябре вновь начинают работать
курсы немецкого языка на базе
«Российско-Германского инженерного факультета ЭТУ – ТУ Ильменау».
Занятия будут проводиться в ЛЭТИ
два раза в неделю 3х45 мин. в группах по 10-12 человек на платной основе. Формируются группы разных
уровней! Подробнее о программе
можно узнать в отделе международной академической мобильности
(каб. 3245) или на подготовительном
отделении для иностранных учащихся, пом. 3243.
#
До 30 сентября сохраняется бесплатный доступ к электронной библиотеке издательства «Юрайт». А это –
более 6500 книг и удобные сервисы, в
том числе проверка ссылок. В личном
кабинете можно загрузить ссылки, а
система проанализирует каждую из
них и сообщит, появилось ли новое
издание. Если же книга больше недоступна для подключения, то сервис
предложит варианты на замену.
#
С 4 по 6 октября в ЛЭТИ пройдёт первая международная конференция
«Управление муниципальными отходами как важный фактор устойчивого развития мегаполиса». Конкурс на проведение конференции,
объявленный Комитетом по науке и
высшей школе, выиграл Факультет
информационно-измерительных и
биотехнических систем нашего университета. Ведущие учёные, работающие в этой области, представители
органов власти и заинтересованной
общественности обсудят очень важную тему – обезвреживание и утилизация мусора, производимого городами в огромных количествах.

Цитата

О разработке, победившей в последнем конкурсе программы УМНИК – малогабаритном рентгеновском диагностическом аппарате и о её авторе, молодом учёном Владимире
КЛОНОВЕ, читайте в номере.
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Тальян ОЛИВО, студентка факультета электроники из
Нью-Йорка: «Как и многие американские студенты, вечерами и ночами подрабатывала. Но за два года университет трижды поднимал плату за обучение. Вуз
4
пришлось оставить».

2

Люди высшей школы

95 лет исполнилось недавно Кире Алексеевне
ИВАНОВОЙ, Заслуженному профессору ЛЭТИ.
Киру Алексеевну хорошо знают и любят в нашем
университете. Более тридцати лет она возглавляла
кафедру иностранных языков вуза. А в начале 90-х
стала инициатором открытия новой специальности
«Связи с общественностью». И сегодня профессор
преподаёт, работает над новым учебным пособием,
как всегда, открыта для общения с коллегами и
учениками.
– Кира Алексеевна, откуда идут ваши корни?
– Предки по материнской линии – крестьяне Смоленской губернии. Дед перебрался в Петербург, и все
шестеро его детей получили высшее образование. Моя
мама Анна Васильевна – юридическое. Весьма необычный профессиональный путь для женщины того времени.
Она работала и адвокатом, и судьёй, на пенсию ушла с
должности прокурора Выборгского района. Они с отцом
разошлись, мы со старшей сестрой Ниной жили с мамой.
С папой у нас были прекрасные отношения, мы проводили у него каникулы, праздники. Хотя времена были
тяжёлые, вспоминается и хорошее. Я играла в школьном драмкружке, исполняла роль невесты в чеховской «Свадьбе». Кстати, это у нас семейное: в юном
возрасте лицедействуют все – двоюродные сёстры,
братья, мои племянники, их дети.... В профессиональные актёры никто не пошёл, но удовольствие от игры на сцене получали колоссальное!
– Где вы планировали учиться после
окончания школы?
– Я рассматривала только технические
вузы, гуманитарные дисциплины воспринимала исключительно как занятие для души. Поэтому
поступила в Авиационный институт, хотела стать инженером-конструктором. Но судьба распорядилась иначе… На
следующий день после выпускного бала началась война.
Очень быстро почти все ленинградские вузы были эвакуированы. И я перевелась в Институт путей сообщения –
ЛИИЖТ оставался в городе. Помню, во время зимней
сессии, в январе 1942 года, на экзамене по химии я
вытащила билет, смотрела на него и не могла ничего
вспомнить. Полный провал… Хотя добросовестно занималась весь семестр. Думаю, так сказывался голод.
– Почему ваша семья не уехала из Ленинграда?
– Даже мысли такой не было. Мой отец, Алексей
Алексеевич Исаков, выпускник Артиллерийской академии, но почти всю жизнь служил в контрразведке. Во
время войны готовил специалистов для засылки в тыл
немцам. Мать призвали в военную прокуратуру. Все были
на постах. И мы с сестрой оставались в Ленинграде, пока
не пришло известие, что её муж – военный лётчик – разбился и находится в госпитале в Свердловске. В марте, по
льду Ладожского озера и дальше – на теплушке, мы
поехали к нему. В Свердловске на эвакуационном пункте
встретили знакомую, она предложила перебраться в
Курган. Там мы провели год, работали, конечно. Потом
мужа сестры перевели в эвакуированную авиационную
академию в Йошкар-Олу. Мы – за ним. Удивительно, но
именно во время войны я увлеклась иностранной литературой. И поняла, что хочу изучать её профессионально.
– То есть, перспектива стать инженером вас больше не
занимала?
– Нет. В эвакуации я много читала, благо классика была
доступна во всех библиотеках. Начиная с Диккенса, затем
– Голсуорси «Сага о Форсайтах», пьесы Оскара Уайльда и
многое другое. В какой-то момент мне хотелось прочитать
любимые книги на языке оригинала. А поэзия! Разве
можно по-настоящему прочувствовать стихотворение в
переводе? Ещё мне нравилось общаться с людьми, но
поменьше говорить, побольше слушать. Тот перерыв
между школой и вузом был мне полезен. Молодой человек
должен иметь время оглядеться вокруг, попробовать
разные занятия, созреть к какому-то определённому делу.

Профессор Иванова:

о себе, счастливых случаях,
о жизни

Иногда я спрашиваю своих студентов-двоечников: «Как же
вы собираетесь работать по специальности?» «А я и не
собираюсь», – отвечают они. Бедные дети.
– Теперь понятно, как вы оказались на филологическом
факультете Ленинградского университета…
– Да. Поступила на английское отделение филфака
сразу после снятия блокады. Учёба была в радость, хотя на
красный диплом, признаюсь, не наработала. После
выпуска тех, кто не пошёл в переводчики, ждало преподавание в технических вузах. Я попала в Технологический
институт. Здорово же там было поставлено дело с новенькими преподавателями! Дали только первый курс, я вела
шесть групп по 4 часа в каждой – 24 часа в неделю долдонила одно и то же. Зато выучила всё с ними так хорошо! Но
поняла, что жизнь на это положить я не готова. Побежала
на свою родную кафедру в альма-матер: «Возьмите меня
ещё поучиться!» Начала готовиться к поступлению в
аспирантуру. На английскую филологию было всего одно
место. Ещё с двумя кандидатами мы сдали все экзамены на
отлично. Но у меня было преимущество – трёхгодичный
стаж работы.
Эх, аспирантура – счастливые годы... Именно тогда я
встретила своего второго мужа, военного моряка, с
которым прожила в счастье и любви всю жизнь.
– Как вы попали в Электротехнический институт?
– Всю мою карьеру делал случай. Кончила аспирантуру
– где работать? На улице встречаю однокурсницу, собиравшуюся уходить в декрет с должности преподавателя
английского языка в Академии наук. Я заняла её ставку.
Через три года, когда она собиралась возвращаться,
объявили конкурс в ЛЭТИ на должность заведующего
кафедрой ИНЯЗ. Здесь был нужен обязательно кандидат
наук, а я как раз защитилась. Так в 60-м году началась для
меня эпоха ЛЭТИ.
– В нашем университете всем известно, что именно вы
стояли у истоков рождения специальности «Связи с общественностью». Как это было?
– Перестройка – удивительное, свободное время. Время
перемен. Мэр Собчак собрал вокруг себя команду профессионалов из разных областей. В ней были и юристы, и
врачи, и журналисты. К примеру, там я познакомилась с

Никой Стрижак с Пятого канала. Представлять высшую
школу города меня рекомендовала Ассоциация по связям с
зарубежными странами. Этим большим коллективом мы
поехали в США. Я посетила пять университетов и всё
время держала в голове идею курса американского варианта английского языка в России. И вот в ЛЭТИ приезжает
профессор Таусонского университета Майкл Стенли.
Только здесь, на встрече с коллективом кафедры, выяснилось, что языки он никогда не преподавал, а специализируется на Public relations и рекламе. Он прочитал несколько
лекций по коммуникациям для преподавателей университета. Мы почувствовали перспективу. На следующий
семестр я отправилась в США, но уже на стажировку.
Оттуда привезла учебный план Таусона, за полгода
составили свой план, и вуз открыл приём. Всё – случай! А
если бы не Майкл приехал, а кто-то другой?
– Но счастливым случаем тоже нужно суметь воспользоваться… Вы до сих пор много и успешно работаете. А как
восстанавливаете силы?
– К счастью, любимая работа предоставляла мне
возможности и для отдыха. Были заграничные стажировки, туристские поездки. Я очень много путешествовала. В
моём сердце всегда – Флоренция. Удивительно, как
итальянцам удалось сохранить исторический центр в
рамках эпохи раннего Возрождения. Нежно люблю Париж,
его атмосферу, совершенно особенную публику. Можно
бесконечно туда возвращаться и быть просто счастливым,
сидя на ступенях собора на Монмартре и любуясь панорамой города в сиреневых красках заката.
– Ездите до сих пор?
– Уже три года, как племянники попросили заканчивать с индивидуальным туризмом. Но у меня есть дача! Это
– особый разговор. Деревня Вязок в Волосовском районе
– малая родина моего мужа, дом, построенный им самим
на земле, принадлежавшей семье с 16-го века. У меня даже
поэма по этому поводу написана: «А хочешь, расскажу
тебе, дружок, всё, что я знаю про Вязок…». Пару слов из
истории: на реке Луге есть деревня Вяз. Когда во времена
Александра Невского новгородские князья стали облагать
данью всех окрест и двинулись на север, самые шустрые
жители деревни собрали котомки и ушли вниз по Луге, а
потом и по её притоку – Вруде. Там и осели…
– Как там сейчас?
– Двухэтажный дом, выкрашенный светло-жёлтой
краской, стоит на горке. На большом полукруглом балконе
по праздникам поднимаются флаг России и Андреевский
стяг. Каждый год, 12 августа, на мой день рождения сюда
съезжаются любимые друзья, семья. Я стараюсь всех
разместить на ночлег, мы общаемся, делимся новостями.
Мне радостно от осознания, что все близкие мне люди
рядом.
– Что для вас значит семья?
– Все постепенно уходят: коллеги, соратники, мужа уже
давно нет. Но есть племянники. Мои племянники – мои
дети. Их дети – мои внуки. В этом году, как раз 12 августа,
дочь одной моей коллеги тихонько сказала: «Тёть Кир,
мамы уже нет. Но когда я рядом с вами, чувствую себя так,
словно вернулась в детство». Они все – моя большая семья.
Велика значимость Отчего дома, и закладывается всё это с
раннего детства. Тогда есть и любовь к Родине, и уважение
к старшим, правда?
Беседовала
Дарья АНДРЮШИНА

За знаниями!

Первым делом – в библиотеку

В

первый же день занятий, 3 сентября, в библиотеке ЛЭТИ
началась запись на оформление читательских билетов и выдачу
комплектов учебной литературы студентам первого курса. По
словам директора библиотеки Розалии Аглиулловны СУХОВОЙ, в
этом году старосты групп проявили завидную сознательность и
организованность: «Уже за первую неделю записались старосты
практически всех групп. Благодаря этому мы смогли оперативно
составить график выдачи. Ребята – молодцы!»
К середине сентября было выдано 1859 читательских билетов. В
ближайшее время должны быть оформлены ещё порядка 90 штук.
Каждый первокурсник получит комплект литературы, составленный по рекомендациям своей кафедры. В среднем набор
состоит из 25 наименований: учебников, методических пособий и
т.д. За летний период сотрудники библиотеки проделали колоссальную работу и подготовили порядка 1000 комплектов. Стопки
учебных пособий заполнили всё свободное пространство большого читального зала во втором корпусе. Оставшиеся комплекты
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будут оперативно формироваться по ходу выдачи.
о определенные проблемы с книговыдачей всё же могут
возникнуть. Большое количество учебных пособий пока ещё
не сдано предыдущими пользователями – нынешними второкурсниками. В настоящее время комплекты для первого курса не сдали
298 студентов. Из них студентов ФРТ – 39 человек, ФЭЛ – 53,
ФКТИ – 80, ФЭА – 27, ФПБЭИ – 37, ФЭМ – 17, ГФ – 45. Есть
должники и с более старших курсов… На текущий момент из
приблизительно 7000 студентов читательские билеты продлили
2500 человек, то есть чуть больше 30%. Отмена оплаты пользования литературой сверх установленного срока в размере 100 рублей
только усугубила ситуацию. Возвращать книги в библиотеку стали
ещё хуже. Мы призываем нерадивых студентов вспомнить о
студенческом братстве и взаимопомощи. Подумайте о своих
младших коллегах. Дайте и им начать учебный год во всеоружии
– с полным комплектом нужной литературы!
Дарья АНДРЮШИНА

Н

25

наименований в среднем включает в себя набор учебной литературы. К середине сентября
было выдано 1859 читательских билетов.

Вы о будущей пенсии задумывались?
Наталья Юрьевна МЕНЬШЕНИНА, редактор издательства
ЛЭТИ:
– Конечно, задумывалась. Несколько лет назад я заключила
договор с одним из негосударственных пенсионных фондов.
Так что там у меня накопилась
некоторая сумма. Но в последние годы я перестала переводить туда взносы и сейчас
рассчитываю на государственную пенсию. Как и большинство россиян. Не буду скрывать: грядущие изменения пенсионной системы меня не радуют.

№ 13 (3220)

3

Опытным путём

За порогом
университета

Алиса ТОПЧИЙ, выпускница ГФ:
– Я была рада окончанию бакалавриата, потому что
впереди меня ждало еще много новых и интересных
возможностей, тем более, студенческая жизнь не заканчивалась. Сейчас я – студентка магистратуры в СПбГУ по
направлению классической филологии и снова впитываю
в себя всевозможные знания. Также я работаю переводчи-

пор влияют на мой профессиональный рост. Я
стараюсь брать всё от возможностей, которые мне
предоставляются. Занимайтесь и помните: лучшее
образование – самообразование. Любое знание в
жизни пригодится, поверьте, это действительно так.
Дарья ЧЕРЕПАНОВА, выпускница ФЭМ:
– Когда я получила диплом, то испытала радость:
наконец-то вознаграждение за четыре года учёбы! У
меня были четкие планы на будущее. Я хотела
продолжить образование, поступить в магистратуру
на бюджет и найти стажировку или подработку. В
итоге осталась в магистратуре ЛЭТИ на том же
направлении (менеджмент и системы качества) и
устроилась на работу по специальности – стажёром в
отделе бизнес-анализа. Мне пока не поручают
важных задач, но со своими обязанностями я
справляюсь. В мою работу входит подготовка
презентаций, сценариев для их демонстраций,
обработка документации, посещение конференций и
Дипломы получены. Что дальше?
выполнение разных оперативных
ком, являюсь автором в
На мой взгляд, высшему образованию задач. Разница между теорией,
журнале Stories Magazine. Это
не хватает студентов, которые действи- которую мы проходили в университете, и практическим знанием очевидна.
локальный журнал о нашем
тельно хотят его получить».
городе, где мы пишем о жизни
Алиса ТОПЧИЙ, выпускница ГФ ЛЭТИ В университете мы разбирали некие
«идеальные» ситуации, а в действив Петербурге, о том, что
тельности всё совсем не так. Но высшее образование дало
интересного происходит в Северной столице. Но моим
мне одну очень важную вещь. Оно научило меня учиться,
главным фокусом всё ещё остается учёба. Благодаря
искать информацию, справляться с трудностями, выходить
прекрасным преподавателям, которые встретились на
из непростых ситуаций. Это нужно всегда и везде!
моём пути, я довела свой английский до очень высокого
Анастасия КОВАЛЕВИЧ
уровня и приобрела полезные знакомства, которые до сих

«

К чему-то прекрасному!

Наука молодая

Отбор был
строгий
В новом учебном году наш репортёр проник в актовый зал ЛЭТИ на
прослушивание вокальной студии HELLO. Туда могли попасть и все
студенты ЛЭТИ, начиная с первого курса бакалавриата и заканчивая
аспирантурой. Руководит студией педагог эстрадно-джазового вокала
Светлана Валерьевна БАШЛЯЕВА – концертная певица, лауреат международных конкурсов, выпускница Санкт-Петербургского Университета
культуры и искусств.
– Светлана Валерьевна, как происходит отбор в студию? Нужно ли исполнять
что-то определённое в плане музыкального стиля?
– Ограничений в выборе песен нет. Стиль не играет роли. Главное, чтобы было
желание и предрасположенность к пению. Также неважно, сколько человек будет
отобрано. Чем больше талантливых исполнителей, тем лучше.
– Каких успехов вы достигли с выступлениями ваших учеников?
– Мы выступали на Дворцовой площади, на Чемпионате мира-2018. Регулярно
и довольно успешно принимаем участие в городских студенческих конкурсах.
– Как проходит процесс обучения после отбора?
– Тех, кто успешно прошёл прослушивание, мы распределяем по группам в
зависимости от личных особенностей исполнения. Каждого учим в соответствии с
его способностями...
алее интервью пришлось прекратить, поскольку пришли студенты. Все
волновались, даже те, кто был просто в группе поддержки, и это чувствовалось. Тем не менее, страх удалось преодолеть. И началось самое интересное – прослушивание в вокальную студию.
Атмосфера была немного напряжённая, хотя все старались держать себя в
руках. Каждый участник исполнил две любимые песни для демонстрации вокальных данных. Если не было достаточно двух композиций, Светлана Валерьевна
просила исполнить что-то простое, например, «В лесу родилась ёлочка». Поэтому
большая часть песен была исполнена «а капелла», то есть без аккомпанемента.
Исполнялись преимущественно зарубежные треки: Let it go из мультфильма
«Холодное сердце», Diamonds – Рианны, Let it be – Битлов и многое другое. Но и
про русское тоже не забыли. Были исполнены «Колыбельная» Полины Гагариной,
«Простая песня» IOWA, «Останусь» группы «Город 312». Также звучали Фрэнк
Синатра и Земфира. Одна из участниц даже спела академическим вокалом!
Отбор был строгий. Светлана
Вы о будущей пенсии задумывались?
Валерьевна с первых минут определяАндрей Викторович ВЕЙН- ла, есть голос у студента или нет.
МЕЙСТЕР, доцент кафедры Поэтому прослушивание прошло
систем
автоматического быстро.
управления:
По чистой случайности все
– Если честно, то нет. Как можно прошедшие оказались представив современных, быстро меняю- тельницами прекрасного пола. И так
щихся условиях гадать о том, как в этом году запланированы
что произойдёт через четверть выступления в стиле мюзикла, то
века! Какой будет размер пен- дебютантки параллельно будут
сии и с какого года мне её будут тренировать пластику и сценическое
начислять. Бесполезная трата времени. Меня всерьёз мастерство. Пожелаем им удачи и
волнуют большие и маленькие сегодняшние пробле- творческих достижений!
мы, которые требуют немедленного решения.
Валерия ВЕНГЕРСКАЯ

Д
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Какая она – жизнь после университета? Этим
вопросом, наверное, хоть раз задавался
каждый студент. Мы пообщались с выпускниками ЛЭТИ 2018 года и узнали ответ. А также
выяснили, в чём разница между теорией и
практикой, какие навыки повсюду востребованы, и в чем секрет хорошего образования.

Фото отдела ОСО.

Андрей ВЕРШИНИН, выпускник ФИБС:
– Завершение четырёх лет обучения вызвало
восторг, поскольку наконец-то мне дали сертификат
о приобретённых знаниях. Реальный документ,
доказывающий, что время потрачено не напрасно.
Планы были вполне очевидные – учиться дальше.
Диплом бакалавра пусть и является все же элементом
«законченного» высшего образования, но для
большинства работодателей не является полноценной «корочкой». Подмечу, что направление, по
которому у меня диплом, – приборостроение в
гидроакустике. И это направление я сменил кардинально – сейчас получаю степень магистра в Академическом университете РАН по специальности
микро- и наноэлектроника.
Смена места образования обуславливалась тем,
что я очень хотел написать выпускную квалификационную работу, как нечто применимое сейчас, и такой
шанс представился при участии преподавателя, который сотрудничал с базовой кафедрой моего направления. Сейчас я работаю на неполной ставке в
лаборатории этого университета и учусь там же. Я
набираю навыки работы на лабораторных установках, связанных с различными микропроцессами,
например, создание тонких плёнок (несколько
десятков нанометров) на материале, работа с
электронным микроскопом.
Думаю, нашему высшему образованию не хватает
именно такой непосредственной практики в реальных условиях. Потому что лабораторные работы –
вещь больше ознакомительная, чем прикладная.
Тяжело ставить цели после учёбы, если толком и не
знаешь, как и где по этой специальности люди работают.

Выпускник магистратуры ФЭЛ 2017 года, а
ныне инженер кафедры ЭПУ Владимир
КЛОНОВ стал одним из победителей
последнего конкурса программы УМНИК и
Молодёжного конкурса инновационных
проектов нашего вуза. За счёт полученных
грантов молодой изобретатель должен в
течение двух лет довести свою разработку –
малогабаритный рентгеновский
диагностический аппарат – до уровня
экспериментальной модели, готовой к
испытаниям в нестационарных условиях.

Оптимальное решение
Р

ентгеновская аппаратура активно используется в медицине уже более ста лет. Тем не
менее современные приборы далеко не всегда
позволяют получить качественные снимки.
Препятствуют этому хорошо известные
особенности этого процесса: необходимость
плотно прижимать исследуемую часть тела к
кассете с плёнкой, а также недопустимость
любого движения в момент съёмки. Однако
соблюсти эти условия при рентгеновской
съёмке новорождённых или повреждённой
части тела животного, без ущерба здоровью
рентген-лаборантов, затруднительно.
– Если отбросить варианты решения
проблемы, неизменно ведущие к увеличению
веса и габаритов таких приборов, то наиболее
оптимальным является снижение так называемого «фокусного пятна» источника рентгеновского излучения, – поясняет Владимир. – То
есть размера участка анода рентгеновской
трубки, из которого исходит поток излучения.
Если его уменьшить в 2-3 раза, например, до
0,2 - 0,3 мм, то можно получить качественные
рентгеновские снимки при уменьшенном
фокусном расстоянии, что к тому же позволяет
снизить мощность излучения и зону облучения
персонала. Разумеется, масса и габариты
установки тоже станут меньше.
ейчас, когда основной объём исследований
и расчётов, а также пробы и ошибки уже
позади, всё кажется простым. На самом деле,
разработка прибора потребовала многих
нестандартных инженерных решений. И, как
признаётся Владимир, без поддержки, советов
и «подсказок» своего научного руководителя,
доцента кафедры ЭПУ Виктора Борисовича
БЕССОНОВА задача оказалась бы для него
непосильной. Идеей создания такого малогабаритного аппарата наставник «зажёг» Владими-

С

ра ещё несколько лет назад. Конечно, теорию
студент усвоил неплохо, но вот об особенностях реального использования рентгеновской
техники имел смутное представление. Тут-то и
пригодился большой практический опыт В.Б.
Бессонова. Тем не менее разрабатывал прибор
Владимир вполне самостоятельно, а его
магистерская выпускная квалификационная
работа была посвящена проектированию
источника питания для создаваемого аппарата.
О своём подопечном наставник говорит так:
«Владимир работает на кафедре с третьего
курса. Он очень быстро учится, умеет смотреть
в корень проблемы, отделять наиболее важное
от второстепенного. Быть его руководителем,
наблюдать профессиональный рост с таким
высоким значением производной, как у
Владимира, – редкое удовольствие».
нтересна реакция Владимира на стандартный для журналиста вопрос о самой
большой проблеме, которую ему удалось
решить. Немного подумав, тот ответил, что их
было очень много, но для него, как инженера и
выпускника профильной кафедры, чересчур
сложными они не являлись. Всегда находилось
приемлемое решение. И, как правило, – новое.
К примеру, сейчас стоит задача, связанная с
электроизоляцией рентгеновской трубки.
Несмотря на то, что существует огромное
количество разнообразных диэлектриков, ни
один из них вот так просто применить в его
приборе нельзя. Нужно оригинальное решение. И оно будет найдено, уверен изобретатель.
Как и в том, что опытный образец портативного рентгеновского аппарата, который в
будущем можно будет легко модифицировать
для обследования новорождённых, ветеринарии и других целей, будет изготовлен в срок.
Александр САЖИН

И
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Образование без границ

Из Америки в – ЛЭТИ
– Тальян, в Соединённых Штатах высшее образование
поставлено очень хорошо. Что помешало учиться на родине?
– В Америке много отличных университетов, но при
этом, увы, высшее образование доступно не всем. Оно
платное, а получить стипендию, какие-то преференции
или иную финансовую поддержку у меня шансов не было.
А заработка отца с трудом хватало, чтобы обеспечить
семью – меня, маму и трёх младших братьев. После
окончания школы я стала работать и, скопив некоторую
сумму, поступила в один из университетов. Хотела стать
IT-специалистом. Конечно, как и многие американские
студенты, вечерами и ночами подрабатывала. Но за два
года университет трижды поднимал плату за обучение. Вуз
пришлось оставить. Продолжила учёбу в колледже. Как и
прежде, подрабатывала: в гипермаркете, зоомагазине… Но
колледж – не вуз. Хотелось получить высшее образование.
Тогда и стала искать варианты вне страны.
– В Германии, Франции и некоторых других странах есть
неплохие бесплатные университеты. Чем обусловлено твое
решение учиться именно в российском вузе?
– Да, образование там бесплатное, но жизнь очень
дорогая. Там очень высокие цены на продукты, аренду
жилья, транспорт, медицинское обслуживание … Через
Интернет проанализировала все плюсы и минусы и
поняла, что учиться там мне не по карману. Вот тогда и
обратила внимание на Россию. Поняла, что этот вариант
для меня подойдёт. Подала заявку на квоту Россотрудничества. В первый год не повезло – квота составила всего 7
мест. Зато на следующий год она увеличилась вдвое, и моя
заявка была удовлетворена.
– А почему выбрала именно Санкт-Петербург и наш вуз?
– Потому что этот российский город я посчитала наиболее
близко расположенным к США. А ЛЭТИ привлёк своей
историей, авторитетом учёных, которые в нём работали,
высоким рейтингом, архитектурой зданий и, конечно,
специальностью, которую я хочу получить. Ведь за нанотехнологиями и микроэлектроникой – будущее! Очень важным
для меня было и то, что при университете есть музыкальные,
театральные и танцевальные студии, спортивные секции. И
они, в отличие от американских, бесплатны.
– Не боялись ехать в Россию? Ведь наша страна в
Америке сегодня не очень популярна…

В начале сентября к занятиям в
ЛЭТИ приступили юноши и девушки из 74 стран. Среди них впервые за
последние несколько лет появилась
и представительница США. Наш
корреспондент встретился с первокурсницей факультета электроники
из Нью-Йорка Тальян ОЛИВО.
– Да, многие американцы не только
мало знают о России, но и относятся к
ней настороженно. В моей школе учились
несколько детей из вашей страны. Естественно, перед поездкой я стала расспрашивать этих ребят о России. Они говорили, что здесь очень
холодно и без шубы не обойтись, люди никогда не улыбаются и к американцам относятся плохо, поэтому лучше
никому не говорить, откуда я приехала. Вдобавок посоветовали посмотреть фильмы «Брат» и «Брат 2». Но это меня
не остановило.
– Да хорошо мы относимся к американцам…
– Я здесь это очень быстро поняла. Как и то, что многие
стереотипы о России, бытующие в США, надуманны. Но
перед поездкой, конечно, почти все они воспринимались
всерьёз.
– Ну, и какое первое впечатление произвёл Санкт-Петербург?
– Не очень благоприятное. Я прилетела в октябре,
ночью. Город мне показался очень мрачным, каким-то
серым. Безлюдным. Утром вид из окна общежития тоже не
впечатлил. Давило отсутствие яркого солнечного света,
привычного для меня. Только потом, побывав в исторических местах города, я поняла, как он прекрасен. Невский,
Эрмитаж, парки, реки и каналы – это просто чудо!
Особенно летом. А как мне нравится старинное здание
ЛЭТИ – настоящий замок! Мне повезло, что я живу и
учусь в таком городе.
– Трудно было адаптироваться к жизни в России?
– Нелегко было привыкнуть к новым реалиям повседневной жизни. Первое время я себя чувствовала очень

одиноко –
 семья и друзья далеко, а здесь ни одного
близкого человека. Завидовала другим иностранцам – у
большинства из них в ЛЭТИ своя диаспора, а я – единственная американка.
Но достаточно быстро уныние стало исчезать благодаря
очень доброжелательной атмосфере в общежитии, на
подготовительных курсах, участию и помощи окружающих. Я очень благодарна за это преподавателю русского
языка Наталье Николаевне ОВЧАРЕНКО. Мне, да и
другим лэтишникам-иностранцам, было бы гораздо
труднее освоиться в университете, вписаться в русскоязычную среду, лучше узнать Санкт-Петербург, увидеть
Пушкин и Московский Кремль без помощи тьютора
Международного студенческого офиса Марианны КОЗЛОВОЙ. У меня уже появилось много друзей, я представляла университет на различных творческих конкурсах и
участвовала в праздничных мероприятиях вуза.
– Теперь ты – первокурсница вуза, учиться в котором
нелегко. С каким настроением вступаешь в студенческую
жизнь?
– С оптимизмом. А то, что путь к знаниям в ЛЭТИ
будет трудным, я хорошо понимаю. Но мне всегда нравилось преодолевать трудности. Тем более, что я уже очень
полюбила университет и очень хочу его успешно закончить. Стать инженером.
Подготовил Александр САЖИН

Студенческие отряды

Пазлы бронзового века
О

Что общего между студентами разных факультетов, археологией и ЛЭТИ? Это студенческий
археологический отряд «Меридиан». Нашего
специального корреспондента под ником
@holdream2504 заинтересовала необычная
специализация этого отряда. Итак, рассказываем!
Вы о будущей пенсии задумывались?
Роман БЕЛЫХ, 1-й год обучения
магистратуры, ФЭА:
– Последние события многих подтолкнули к таким размышлениям, особенно молодёжь. Раньше этот вопрос на общественной повестке дня
не стоял. Лично у меня нестабильность пенсионного законодательства
вызывает недоверие. Люди работают, зарабатывают стаж, но боятся не
получить причитающиеся им средства в связи с какими-либо
новыми реформами. Считаю, правила выхода на пенсию и
способы расчёта выплат должны оставаться неизменными у
многих поколений российского общества, а также быть прозрачными и понятными для всех граждан.

тряд «Меридиан» основали в 2017 году. В начале пути
ребятам прошлось потрудиться: они преодолели много
бумажной волокиты, согласований с начальством, с нуля
создавали символику и закладывали традиции, провели
агитацию и набор кандидатов в отряд. В итоге отряд получился очень разношёрстным. На первый сезон поехали 14
человек. А по итогам прошлогодней недели агитации студенческих отрядов в «Меридиан» записались 36 человек!
Каждый год отряд отправляется на раскопки в разные
места. Ребята самостоятельно выбирают экспедицию, к
которой можно присоединиться. В этот раз они работали в
составе Южно-Кубанской археологической экспедиции
Государственного Эрмитажа. Руководит ею Татьяна Владимировна РЯБКОВА, кандидат исторических наук.
Уже несколько лет в Московском районе Краснодарского
края, близ Лабинска, проходят масштабные раскопки.
Археологи изучают поселение Тарасова балка, памятник
времён ранних скифов. Его возраст около 2500 лет. Все
найденные артефакты потом классифицируются и изучаются
работниками Эрмитажа, каждая – в своём отделе.
основном студентам попадались керамические черепки.
«Крупные куски чистой керамики нужно было соотносить
друг с другом, чтобы найти те, которые были раньше частями
одного сосуда. Приходилось учиться различать полутона
одних и тех же оттенков цвета, сравнивать поверхности. Это,

В

Юбиляры

как пазлы, только лучше!», – делится впечатлениями боец
отряда Мария РОМАНОВА.
о ребята занимались не только поисками, расчисткой и
промывкой древних артефактов. На выходные вся
экспедиция выбиралась в небольшие поездки. Ездили,
например, в Майкоп, в национальный музей Адыгеи. Бойцам
отряда очень понравилась этнографическая экспозиция
«Культура и быт адыгов», на которой были представлены
предметы быта этого народа: посуда, циновки, украшения.
Особые впечатления оставила поездка в Домбай. Природа
всегда оказывает магическое воздействие на людей. Снежные
горные пики посередине лета заворожили всех. «Эмоции
сложно передать словами. Там была просто неописуемая
красота», – воодушевленно рассказывал командир «Меридиана» Иван ЦАРЁВ. Отряд достиг ледяного горного озера, а
особо храбрые даже искупались в нём вместе с резиновыми
уточками, заботливо припасенными как раз для этого случая
комиссаром отряда Кристиной МАСЛОВОЙ. Но большинство бойцов всё же предпочли стоять и наблюдать за озером и
отрядными «моржами» издалека.
«Меридиан» плодотворно провёл эти каникулы. Мастер
отряда Ильнур ЗЯЛАЛОВ признался: «Всё прошло супер!
Каждый раз поражаюсь красоте Краснодарского края. С
нетерпением жду следующего сезона».
В.В.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Администрация СПбГЭТУ «ЛЭТИ», профсоюзный
комитет работников и редакция газеты «Электрик»
от души поздравляют всех, кто отмечает
свой юбилей в сентябре!

Горук Светлана Григорьевна, уборщик сл. пом., ИЦ
ЦМИД
Гурьева Татьяна Сергеевна, ст. преп. каф. ИНЯЗ
Виноградова Татьяна Николаевна, ст. преп. каф.
ИНЯЗ

Зайцева Ольга Михайловна, уборщик сл. пом., хоз.
отдел
Зенова Елена Алексеевна, диспетчер факультета,
УОО
Игнатова Светлана Витальевна, ст. преподаватель
каф. ИНЯЗ
Колмакова Галина Николаевна, дежурный, общ. №8
Котова Елена Евгеньевна, доцент каф. АПУ
Надгагова Лариса Сураждиновна, инженер, ОГЗ
Сейфетдинова Ляйля Шамильевна, ст. преп. каф. РЯ

Склярский Юрий Александрович, помощник ректора,
ректорат
Павлов Сергей Михайлович, доцент каф. ВТ
Поликарпов Станислав Константинович, доцент
каф. РАПС
Туманов Виктор Александрович, уч. мастер, каф. МНЭ
Дорогие коллеги, счастья вам,
крепкого здоровья и интересной работы
на благо университета и себе на радость!
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