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Добро пожаловать!

Лучшие – в ЛЭТИ!
Начинается очередной учебный год, и двери ЛЭТИ распахнулись для тысячи первокурсников. Это означает, что университет пользуется большой популярностью среди абитуриентов. Лучшие первокурсники на своих факультетах, показавшие высшие результаты по
ЕГЭ, поделились своими ожиданиями от учебы в ЛЭТИ.
Елизавета ШАГВАЛИЕВА, ГФ:
– Помимо ЛЭТИ, я подавала документы в
СПбПУ им. Петра Великого и ФИНЭК, но
понимала, что делаю это исключительно для
подстраховки. Единственным вариантом всё
равно оставался ЛЭТИ. После того, как мне
выпала возможность принять участие в ежегодной конференции в университете, я прониклась
как атмосферой в вузе, так и отношением
преподавателей и студентов к участникам. В
направлении «Реклама и связи с общественностью» меня, как бы банально ни звучало,
привлекает перспектива знакомства и общения
с людьми, а также широкий выбор профессий в
этой сфере.
Дарья ЛАЗАРЕВА, ФЭЛ:
– Я давно определилась – как с направлением,
так и с университетом. Считаю, что нанотехнологии будут очень перспективной областью в
будущем, и ЛЭТИ готовит лучших специалистов
по этому направлению. Документы подавала
сразу в ЛЭТИ, иных вариантов даже не рассматривала. Хочу взять максимум от учёбы в университете, поэтому план на ближайшие несколько
лет – учиться, учиться и еще раз учиться.
Сергей БОЛЬШАКОВ, ФИБС:
– Я выбрал приборостроение, поскольку
данная сфера охватывает большую область
знаний, позволяет создать все, что приходит на
ум. Мне нравится в направлении как творческая
составляющая, так и работа с физикой, матема-

тикой, а также преподавательский состав в
университете. В ЛЭТИ я хочу получить качественное образование и продолжить свой путь
«отличника».
Михаил ВИНОГРАДОВ, ФКТИ:
– Я давно интересуюсь тематикой взлома и
решил, что хочу заниматься информационной
безопасностью. К тому же это направление не
устареет, а, наоборот, будет развиваться и
становиться более востребованным. Вообще я
выбирал между Университетом гражданской
авиации, Горным, Политехом и ЛЭТИ. На пилота не прошёл, в Горный расхотелось из-за их
привязанности к корпорациям, а в Политехе
был уклон в криптографию, чего мне не хотелось. В ЛЭТИ я хочу научиться как защищать,
так и «нападать», ведь чтобы понимать, как
защитить, нужно уметь и взламывать. Ну и,
конечно, неплохо провести студенческие годы.
Денис БУГРОВ, ФРТ:
– Я показал достойный результат на ЕГЭ,
поэтому выбор среди вузов у меня был, и я
подошел к нему со всей ответственностью. Сам
я из Северодвинска, и решение уехать из
родного города на обучение было принято
давно, и именно – в Петербург. Во-вторых,
статус вуза: высокий рейтинг, богатая история,
успешные выпускники, хорошие отзывы
учащихся. По всем параметрам в моих глазах
ЛЭТИ выделялся на фоне остальных. К тому же
по радиоэлектронике университет – из числа

Тема
Где провели лето студенческие отряды? По каким тропам ходили члены туристского клуба? Что происходило
в лабораториях университета? Читайте в материалах и
ответах на вопрос номера.
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ведущих в России и Европе, а это направление
мне ближе всего. Решающим фактором стало то,
что несколько моих друзей уже здесь учатся.
Мария ГРИГОРЬЕВА, ФЭМ:
– Несколько лет моей мечтой был переезд в
Санкт-Петербург, но меня держала учёба в
школе. Поэтому вся надежда возлагалась на
поступление в вуз. И тут я нашла ЛЭТИ...
Я выбрала наш университет, прежде всего,
из-за привлекательной специальности. Направление «Инноватика» оказалось настоящим
открытием, ведь это смешение различных
дисциплин в сфере экономики, менеджмента и
информатики. По моему мнению, именно за
такими специальностями будущее.
Также меня очень привлёк внешний вид
университета и, конечно, его статус первого
электротехнического вуза Европы. Уверена,
университет будет «держать марку», и я получу
образование, с которым будет не стыдно идти по
жизни!
Андрей ХАРИТОНИК, ФЭА:
– Сумма баллов по ЕГЭ, в особенности
результаты по физике (98 из 100! – Ред.), давали
возможность выбирать из технических вузов
города. И я выбрал ЛЭТИ! Во-первых, потому
что проходной балл здесь довольно высокий, а
это говорит о том, что есть конкурентная среда,
есть отбор абитуриентов. Насколько я знаю,
фундаментальная подготовка в университете –
основательная, а значит, в дальнейшем будет
возможность на этой основе развиваться, расти
дальше. К тому же у вуза – большая и славная
история, что, несомненно, привлекает.
Анастасия КОВАЛЕВИЧ,
Манучехр БАБАДЖАНОВ

Цифра

На старте осеннего семестра ректор
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» В. Н. ШЕЛУДЬКО
провёл собрание профессорско-преподавательского состава и
работников университета. В своём
выступлении он рассказал об основных результатах 2017/18 учебного
года, а также подробно остановился
на итогах только что завершившейся
приёмной кампании. Ректор представил коллективу комплексное видение
развития университета по ключевым
направлениям: образовательная деятельность, наука и инновации, международное сотрудничество, инфраструктура университета и реформирование системы управления вузом.
#
Теперь каждый студент ЛЭТИ в своём личном кабинете может дистанционно заказать справки об обучении, доходах и справки 2-НДФЛ.
Для этого необходимо зайти в соответствующий раздел личного кабинета, выбрать тип справки и заполнить необходимые поля. В случае
затруднений следует обращаться в
Отдел информационных систем
(ОИС) вуза по электронной почте
webmaster@etu.ru.
#
В конце августа ректор университета В.Н. ШЕЛУДЬКО и директор Союза «Автопром Северо-Запад»
М.Е. СВИРИДОВА подписали Соглашение о сотрудничестве. В частности, оно позволит актуализировать
образовательные программы, связанные с автомобильной промышленностью, что даст возможность готовить специалистов и инженеров,
способных работать с современными технологиями разработки и производства транспортных средств.
Уже в ближайшее время начнётся
совместная работа по созданию на
базе Союза центра оценки квалификаций для специалистов, занятых на
предприятиях автопрома Северо-Западного региона России.
#
15 сентября состоится грандиозное
общенациональное мероприятие –
парад российского студенчества.
Традиционно это действо объединяет десятки тысяч студентов в разных
городах России. В Санкт-Петербурге
праздник начнётся в 11.30 на территории Петропавловской крепости. В
программе: торжественное шествие
колонн первокурсников, принятие
клятвы российского студента, поздравления почётных гостей, концерт, а также конкурс на лучшую колонну.
#
Клуб любителей французского
языка открывает свой третий сезон
в ЛЭТИ. Два раза в месяц на встречах клуба смотрят фильмы на французском языке с субтитрами, разбирают диалоги киногероев, знакомятся с французской литературой, а
также пробуют писать собственные
тексты на французском языке. Планируются совместные походы в музеи и на французские мероприятия,
а в конце семестра – дружеские посиделки с дегустацией сыров. Первая встреча состоится 17 сентября в
актовом зале общежития №1 (Первый Муринский, д. 1). Начало в 19.30.

Цитата

человека поступили на бюджетные формы очного обучения в СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Подробнее об
особенностях и итогах приёмной кампании лета2018 – на страницах «Электрика».
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Илья СКРИГАН, аспирант кафедры ЭТПТ, участник международного семинара по глобальной инженерии в Японии: «Поскольку Россия впервые принимала участие в
семинаре, к нам было повышенное внимание».
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Первокурсники

Постоянное увеличение контрольных цифр приёма
в вузы в последнее время связано с острым дефицитом хорошо образованных, современно мыслящих
инженерных и научных кадров, а также ростом их
престижа и материального обеспечения, что тоже
имеет огромное значение. И, как следствие, велик
интерес молодёжи к получению высшего образования. Подтверждение тому – рекордное количество
заявлений, поступивших от абитуриентов в приёмную комиссию вуза, – более 18 тысяч! Или 12,5 на
одно место.

Стали лэтишниками
У

В

этом году к занятиям на семи факультетах старейшего
электротехнического вуза Европы приступили 1433
первокурсника бюджетной формы очного обучения. Это
на 37 человек превышает уровень прошлого года. Значительнее всего – на 12 мест – прирос нынче самый многочисленный факультет вуза: ФКТИ. Свои студенческие
билеты здесь получили 356 юношей и девушек. Самое
большое увеличение бюджетных мест – на 10 – произошло
на направлении подготовки «Информационные системы и
технологии»: 110 первокурсников. Пусть в абсолютных
цифрах и меньше, но в процентном отношении весьма
значительно вырос приём на направления подготовки
«Программная инженерия», «Системный анализ и управление», «Приборостроение», «Инфокоммуникационные
технологии и системы связи», «Управление в технических
системах», а также на специальности факультета экономики и менеджмента и гуманитарного факультета.
редний балл по ЕГЭ нынче достиг 248,79 за три
предмета, что на 5 пунктов превышает этот показатель
прошлого года. Традиционно рекордсменами в этом
отношении являются юноши и девушки, приступившие к
обучению по направлению подготовки «Реклама и связи с
общественностью», где средний балл пор ЕГЭ составил
284,6. Существенно, до 266, вырос ЕГЭ у ребят, решивших
стать специалистами в области прикладной математики и
информатики. А 9246 заявлений, поданных абитуриента-
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«Наш сын поступил в ЛЭТИ!»
ми, желавшими учиться на ФКТИ, превысили прошлогодний уровень на три тысячи.
этому надо добавить, что очень у многих первокурсников
средний балл дополнялся показателями их активности
не только в учёбе, но и в спорте, общественной и иной
полезной деятельности. Так что наше новое пополнение
наверняка поддержит статус ЛЭТИ как «эстрадно-танцевального вуза с небольшим электротехническим уклоном».
В университет пришли хорошо подготовленные,
активные, а самое главное – профессионально-ориентированные первокурсники. Сыграла свою роль и профориен-
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Доска почёта
Сегодня мы открываем новую рубрику – «Доска почёта». На страницах нашей
газеты будем рассказывать о лэтишниках, чьи заслуги перед университетом
отмечены этой высокой честью. Наш первый герой – Александр Константинович ШАШКИН, доцент кафедры радиотехнических систем. За 47 лет работы в
вузе сделано многое.

Призвание – учить

– Александр Константинович, какие
эпизоды долгого профессионального пути
запомнились больше всего?
– Было много всего интересного.
Благодаря своей работе я повидал мир. Год
провёл в Западной Африке, в Республике
Гвинея. Разработали и передали в дар
правительству Гвинейской Республики
лабораторию систем связи. Потом три года
преподавал в университете Гаваны, участвовал в создании систем связи правительства
Кубы. На Кубе я успел выучить испанский
язык, и сейчас, стоит
мне какое-то время
работ опубликовал
послушать носителей
А.К. Шашкин по маязыка, могу поддертериалам проведёнжать разговор.
ных НИР. За последсамое – на экзаменах.
– А в Европе
ние пять лет вышло
Главное – понимание
работали?
три статьи в реферируемых журналах.
предмета и умение пользо– Конечно, в
ваться информацией. Мне
Германии, Болгарии,
других странах. Когда создавалась ассоциа- важно показать связь между тем, чем мы
занимаемся в учебных аудиториях, и
ция университетов прибалтийских стран,
реальным производством. Когда я возглавнаши вузы там представлены не были. Как
лял небольшую радиотехническую фирму,
только у меня появилась возможность
часто проводил занятия в своей лаборатопоработать в качестве стажёра в универсирии. Заинтересованных, способных ребят
тете Осло, удалось договориться о сотрудбрал к себе на производственные и дипломничестве с ЛЭТИ. Было несколько интеные практики. Сейчас, когда ко мне
ресных проектов, наши студенты проходиобращаются коллеги, бывшие выпускники с
ли там обучение.
просьбой порекомендовать кого-нибудь на
– Получается своего рода народная
работу, с удовольствием это делаю.
дипломатия.
– Что для вас самое ценное в работе?
– Конечно, невозможно подготовить
– Больше всего мне нравится тот
студента в вакууме. В нашей сфере очень
момент, когда труды нескольких лет
важны связи с внешними коллективами:
воплощаются в конкретном результате.
образовательными, научными, производственными. К сожалению, сейчас почти все Например, написание научной статьи,
монографии. Особенно приятно, если в
проекты выполняются студентами виртуэтой работе участвовала молодёжь. Видеть
ально, на компьютере. Стараюсь показать,
их глаза, горящие от первых научных
как выглядят действующие приборы, как
побед, – бесценно!
они функционируют. Считаю, нужно на
– Чем вы увлекаетесь помимо работы?
всё посмотреть своими глазами, потрогать
– Давно мечтаю освоить акварель. Когда
руками.
я на даче, на берегу Финского залива,
– Какие ещё цели вы ставите себе как
наблюдаю различные состояния неба, воды,
преподаватель?
так и тянет взяться за кисть и передать на
– На лекциях, практических занятиях
бумаге красоту окружающего мира.
всегда стараюсь, чтобы студентам было
Дарья АНДРЮШИНА
понятно то, о чём я им рассказываю. То же
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ЭЛЕКТРИК

тационная работа сотрудников
вуза не только в школах города и
области, но и в других регионах
России. И, естественно, очень
высокий авторитет ЛЭТИ.
же давно студенческий
коллектив нашего вуза
является многонациональным.
Что неудивительно: международный рейтинг университета высок
и продолжает расти, а его
выпускники не имеют проблем с
трудоустройством. Нынешней
осенью к учёбе в ЛЭТИ приступили представители 74 государств. Среди них – 93 будущих
бакалавра и 79 магистров из
Дальнего зарубежья. А 60 – стали
слушателями подготовительного
отделения. Среди иностранных
лэтишников – представители
Китая, Германии, Сирии,
Болгарии, Нигерии, США,
Эквадора, Вьетнама, Анголы,
Иордании и других стран. Впервые в их числе появились
представители Джибути, Свазиленда и Мьянмы. Большую
роль в этом играет всё увеличивающееся количество
англоязычных программ нашего университета.
Первокурсников, приехавших из стран бывшего СССР,
ещё больше – 483. Из них 248 – юноши и девушки из
Казахстана, 175 – из Белоруссии и 43 человека приехали
учиться в ЛЭТИ из Узбекистана. Среди первокурсников,
как и в прежние годы, свыше 70 процентов – представители других регионов России, а также иностранцы.
Александр САЖИН

Репортаж

На лекции –
аншлаг!

Обязательно ли вести конспект, что
делать, если пропустил лекцию,
почему все задания в вузе надо выполнять вовремя, нужно ли писать
«шпоры», как одеваться на экзамен…
Обо всём этом и множестве других
полезных для любого студента вещах
рассказал на первой лекции курса
«Введение в специальность» профессор факультета электроники Артём
Юрьевич ГРЯЗНОВ.

Д

авно не приходилось видеть такого
скопления студентов перед лекцией,
хотя до её начала и оставалось ещё более 20
минут. Когда двери аудитории №5423
распахнулись, все дружно бросились
занимать места. Увы, триста с лишним
человек не смогли комфортно разместиться
в помещении, рассчитанном на 230
студентов. Так что кое-кому пришлось
устраиваться на ступеньках или прямо на
полу. Впрочем, так всегда бывает на первой
лекции этого курса.
Цель своего цикла лекций Артём
Юрьевич сформулировал так: «Этот курс
был создан как адаптационный, чтобы
помочь вам прожить первую сессию. Чтобы
вы с минимальными потерями тратили
время и силы на организационные вопросы. Чтобы у вас было больше времени на
учёбу. Чтобы вы с самого начала знали, как
учиться проще и правильнее. Тогда у вас
будет гораздо больше шансов не сойти с
дистанции преждевременно и оказаться
среди тех, кто успешно закончит университет».
екция профессора действительно до
предела была насыщена практическими советами и рекомендациями. Казалось
бы совершенно очевидные и понятные
каждому вещи оказывались на поверку не
такими простыми. Взять те же лабы – лабораторные работы. Как здесь избежать всех
«подводных камней», ребятам рассказал
Артём Юрьевич. Причём не просто
рассказал, а представил алгоритм наиболее
рациональных действий, обеспечивающий
успех.
Таких, сопровождаемых забавными

Л

слайдами, алгоритмов, или «мини планов»,
позволяющих достичь поставленных целей
с минимальными потерями, было очень
много. Некоторые воспринимаешь как
афоризмы. Например, такие: «Все контрольные на «пять» – экзамен в кармане»,
или: «Смартфон – враг народа». Восприятию материала помогали шутки, забавные
истории, и даже анекдоты «в тему»,
которыми А.Ю.Грязнов сопровождал свой
рассказ.
ыло видно, с каким интересом и
заинтересованностью слушали ребята
профессора. «Сегодня я узнал очень много
того, что мне, вчерашнему школьнику,
знать необходимо, – делится впечатлениями первокурсник ФЭЛ Сергей ШАБАЛИН.
– Помимо дельных советов, всё услышанное сильно настроило меня на учёбу. Да и
сама лекция была классной по форме».
Как показывает практика, после введения
этого курса в 2016 году процент отчислений
студентов после первой сессии стал ниже.
Александр ВАЛДАЙЦЕВ

Б

Как я провёл лето?

Александр Сергеевич ЧИРЦОВ, заведующий кафедрой
физики:
– Замечательно! Такого насыщенного новыми впечатлениями
лета у меня, пожалуй, никогда не
было. Сначала недолго отдыхал
в Турции. Потом вместе с сыновьями отправился в туристический поход по Хибинам. А завершил летний сезон грандиозным двадцатидневным автотуром с друзьями по 15 странам Европы. Старт был в
Финляндии, а финиш – в Белоруссии. Так что теперь на
будущее надо планировать поездки в другие части света. Конечно, и дачу не забывал. Я стараюсь поднимать
качество жизни, которое понимаю, как отношение количества незабываемых положительных впечатлений к
интервалу времени, за которое они получены.
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Работать – интересно!
Пока многие в сезон отпусков пребывали в расслабленном состоянии, члены Молодёжного научно-исследовательского института ЛЭТИ занимались
новыми разработками. О том, как собрать лайки на
timelapse рисующего робота, как правильно отдыхать, чтобы ум и тело не потеряли тонус, а также
своей мечтой о шатре с большой эмблемой ЛЭТИ с
нами поделился директор МНИИ Денис Николаевич
БУТУСОВ.

Лето в лаборатории

– Лето подошло к концу. Скажите, есть ли такой проект,
которым вы занимались непосредственно во время каникул?
– Да, конечно. На самом деле, таких проектов несколько, как в научной, так и инженерной сфере. Мы традиционно ведем активную проектную деятельность в летнее
время. В первую очередь это связано с тем, что осенью
проводится несколько мероприятий: уже прошёл Geek
Picnic, впереди – «Вместе ярче» и «LETI Science Day».
Поэтому стояла задача пополнить наш выставочный стенд,
довести до ума все текущие проекты, восстановить уже
имевшиеся экспонаты и подготовить их для представления
публике. Вторая причина – летом уменьшается учебная
нагрузка как на студентов, так и на преподавателей. У всех
нас есть возможность заняться проектированием, научной
работой, написанием хороших статей.
– Какой из проектов, на ваш взгляд, вызывает наибольший интерес?
– На сегодня главный «хит» на всех выставках – это
наши роботы. Например, робот-живописец.
– Расскажите о нём.
– Руководит этой работой старший преподаватель
кафедры САПР Артур КАРИМОВ. Нынешняя итерация
проекта – уже третья по счёту: новый робот основан на
координатном механизме позиционирования, объединенном с уникальной системой смешивания красок и нанесения их на холст. Он выполняет, в общем-то, те же операции, что и настоящий художник. На Geek Picnic он
нарисовал портреты Александра Попова и Неизвестной
Дамы.
– Какие работы по данному проекту выполнялись в летнее
время?
– Одним из недостатков предыдущей версии робота
было пережатие трубок подачи краски от смешивающего
аппарата при перемещении руки-манипулятора. Это

ухудшало качество рисунка. Поэтому за лето мы существенно переработали конструкцию: аппарат смешения
красок был размещён на подвижной части робота. Как
следствие, потребовалось изготовить прецизионный
координатный станок для точного позиционирования
около пяти килограммов оборудования. Под новую
электромеханическую часть дорабатывалось и программное обеспечение, создавались система управления приводами стола, новая автоматизированная палитра для смешения красок, использующая и поршневые, и перистальтические дозаторы.
– Как дальше планируете развивать робота-живописца?
– Художник станет участником разнообразных мероприятий и выставок. Сейчас мы планируем участие в
престижном международном соревновании роботов-живописцев The Robot Art competition с максимальным призом
в 40 тысяч долларов. Что касается других возможностей
коммерциализации, то мы собираемся предложить
пользователям Сети онлайн-сервис, позволяющий создать
рисунок по присланной
ими фотографии. Кроме
Наука без границ
самого рисунка, высылаемого почтой, клиент
С 23 по 28 июля в университете Рицумейкан (префектура Сига, Япония) прошёл получит timelapse (ускоренную запись) процесса рисо-

пятый международный семинар по глобальной инженерии. СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
представлял не только Россию, но и Европу. О сложностях выступления, менталитете японцев и впечатлениях от поездки рассказали участники семинара.

Впервые – в Японии

М

ария Алексеевна КИСЕЛЁВА,
руководитель отдела по международной академической мобильности, рассказывает: «Впервые в истории вуза студенты
поехали в Японию для участия в семинаре.
На нас была возложена огромная ответственность: ЛЭТИ – единственный
европейский вуз, который получил такое
приглашение. Участникам нужно было
выступать с докладами, и наши студенты
подошли к этому очень ответственно. От
каждого требовалось хорошее знание языка,
ведь нужно уметь не только представить
сложный материал, но и ответить на вопросы
аудитории. А значит, понимать и «специфический» английский язык: малазийцы,
тайцы, японцы по-разному формулируют
вопросы и подают информацию».
О сложностях выступления рассказал
студент ФКТИ Андрей ТАБАКОВ: «Мне,
как программисту, была интересна
компьютерная тематика, но ей уделили
мало внимания: в обсуждении участвовали
только я и тайские коллеги. Было сложно
уложиться в установленные 10 минут: тема
новая, и нужно было донести суть не
только для программистов, но и для других
студентов, не связанных с этой сферой».
Как я провёл лето?

Никита ЛЕВИН, 4-й курс ГФ:
– Этим летом я работал в приёмной комиссии своего факультета. Мы принимали и обрабатывали документы от абитуриентов, консультировали будущих студентов и их родителей:
отвечали на вопросы о процессе обучения, рассказывали про
тонкости конкурсной системы.
Это ответственная работа, ведь необходимо так преподнести информацию об обучении в нашем университете, чтобы набрать максимальное количество целеустремлённых студентов, желающих учиться в ЛЭТИ.
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вания его картинки. Такие видеоролики соберут много
лайков, будучи выложенными на каналах и в инстаграммах
клиентов, что актуально в цифровую эпоху.
– Какие ещё проекты были в разработке?
– Если говорить об экспонатах, то это световой куб с
трёхмерными версиями игр «теннис» и «змейка», робот-шашист, световые мечи, как в «Звёздных войнах». Все
эти экспонаты принимали участие в Geek Picnic 2018, и
были ориентированы на интерактивное взаимодействие с
посетителями. К примеру, робот-шашист, уровень
сложности которого был установлен на 4 из 15 единиц,
обыгрывал каждого второго любителя шашек. А световые
мечи вызвали у многих желание приобрести подобное
изделие. Среди научных проектов я могу выделить
исследование новых эффективных методов и средств моделирования хаоса, а также математические модели систем с
переменным фазовым объёмом. По итогам летней работы
коллективом были опубликованы четыре статьи в зарубежных журналах, входящих в первый и второй квартили
международных баз данных научной периодики.
– Вы и ваши подопечные практически всё свободное время
уделяете работе. А как отдыхаете?
– В конце июля мы взяли перерыв на две недели и
съездили в Карелию практически всем составом. Молодёжи важно социализироваться не только на работе, но и на
отдыхе. Походы на байдарках, рыбалка, туризм – вот чему
было посвящено это время. Так что баланс между работой
и отдыхом мы стараемся соблюдать. Естественно, вялое
времяпрепровождение и праздность у нас в коллективе не
приветствуются. Я считаю, что это расхолаживает ум и
тело, а лучший отдых – это смена вида деятельности.
– Чего мы можем ожидать от Молодёжного НИИ и от вас
в ближайшем будущем?
– У меня есть мечта – организовать современный
выставочный стенд нашего университета. Шатёр с большой эмблемой ЛЭТИ и флагами, хорошо структурированный, с продуманным расположением столов, розеток, мест
для обслуживающего персонала и интерактивных экспонатов. Такой стенд будет удобно вывозить и собирать на
месте проведения мероприятия. Это позволит нам быть
ярче и привлекать ещё большее внимание общественности
к достижениям наших молодых учёных и инженеров. А
если смотреть в целом, то я хотел бы, чтобы новые поколения молодых учёных ЛЭТИ превосходили самые смелые
ожидания.
Манучехр БАБАДЖАНОВ

Студенческие отряды
лагере «Зелёный Город»
в качестве вожатого
педагогического отряда
«Корчагинцы». – Но
что может быть лучше
тех моментов, когда ты
слышишь радостный
смех ребятишек,
видишь искренние
улыбки на их лицах. Для
меня это ещё и невероятный опыт, и спустя
практически месяц

У

частникам помимо выступления нужно
было продемонстрировать слаженную
командную работу. Для этого студентов
разбили на небольшие группы и дали
задание подготовить ответ на заданный
каждой команде вопрос. «В первую тройку
вошли команды, в которых были русские
студенты, – с гордостью отметила Мария
Алексеевна. – При этом наши ребята
занимали позицию лидера в своей группе».
Впечатлениями о семинаре поделился
Илья Николаевич СКРИГАН, аспирант
кафедры ЭТПТ: «Поскольку Россия
впервые принимала участие в семинаре, к
нам было повышенное внимание. Мы
постарались разрушить стереотипы Запада
о русских: показать себя воспитанными и
весёлыми людьми, И, конечно, продемонстрировать достойный уровень научных
исследований в ЛЭТИ».
ознавательным для российской
делегации было и знакомство с
японской культурой. «К примеру, если
японец улыбается – это не всегда означает
радость: как правило, смущение, – делится
Мария Алексеевна. – Интересно и отношение в Японии к преподавателям. Эта
персона находится где-то на уровне
божества: каждый из них носит специальный значок, для преподавателей существуют отдельные магазины, им уступают места
в транспорте».
«В иностранных коллегах меня больше
всего поразила невероятная работоспособность, - вспоминает Анна Юрьевна
ГЛАЗОВА, ассистент кафедры БТС. –
Даже в обеденный перерыв, в столовых и в
коридорах, японцы серьёзно готовятся к
предстоящим экзаменам».
Следующий семинар пройдёт в Индонезии. Для ЛЭТИ выделено 10 бюджетных
мест, а значит, пора начинать готовиться
уже сейчас!
Анастасия КОВАЛЕВИЧ

П

Романтика – с нами!
– Хочешь провести незабываемое лето? –
Отправляйся в отряд, – считает Алёна
ГАГАРИНА из группы 6281 и делится
впечатлениями от поездки в город Новороссийск в составе сельскохозяйственного
отряда «Колосс». – Для меня, как для
студента с неутолимой жаждой приключений, но в то же время вечно пребывающего
в состоянии безденежья, это был самый
подходящий вариант. То, что работа будет
нелёгкой, нас предупреждали заранее.
Полоть виноград на горе, да на солнцепёке,
– задача не из простых. Мы воевали с
сорняками не на жизнь, а на смерть…
А самым любимым занятием после
работы было пение. Пели мы много и часто:
по пути в виноградник, лёжа лицом в
подушку – после восьмичасового рабочего
дня, у речки, где за нами по вечерам
наблюдали местные ребятишки.
– Поезд никогда не был нашей работой, но
он им стал. И мы этому рады, – заключает
Илья ЯКУШЕВ из группы 7306, рассказав о
своём лете в отряде проводников «Стрела».
– Мне удавалось поговорить минимум с 3-4
людьми за один рейс, а, согласитесь, не
часто увидишь, чтобы кто-нибудь начал
говорить по душам с обыкновенным
проводником рейса «Москва – Магадан».
– Смена в лагере – это маленькая жизнь,
наполненная целой палитрой эмоций, – вспоминает Дарья МОЛОДОВА из группы 5374 о
своей работе в детском оздоровительном

после окончания смены мы, вожатые, не
теряем связи с детьми!
– Работать было непросто: 6 дней по 11
часов, перерывы по 10 минут раз в два часа:
физически часто уставали, – делится
распорядком рабочего дня во время
строительства ледовой арены в городе
Ярославль боец строительного студенческого отряда «Монолит» Антон ИВАНОВ из
группы 4285, – но в целом, благодаря нашей
большой компании, наличию опытных
ребят и умению приспосабливаться,
трудовой сезон прошёл на ура. Эта арена
строится для молодёжного состава хоккейного клуба «Локомотив». Стоит отметить,
что в этом году мы выезжали рекордным по
количеству составом – в 27 человек.
– Наши труды не пропали даром, – подводит итоги Леонид КРОЛЬ из группы 7193,
вспоминая работу на стройке агрофабрики
Магнитогорского металлургического
комбината в составе ССО «Данко». – Я
приобрёл множество полезных навыков,
таких, как умение работать с болгаркой,
отбойником, «циркуляркой», замешивание
и заливка бетона. Забота комсостава и
дружеская атмосфера в коллективе дарили
мощный заряд положительных эмоций,
помогали забывать о трудностях и позволяли наслаждаться стройотрядной романтикой
на полную катушку. С нетерпением жду
следующего сезона!
Манучехр БАБАДЖАНОВ

ЭЛЕКТРИК

Каникулы

Здоровый подход

Общежитие?
Легко!

«Как я провёл это лето» – самое интересное сочинение, которое каждый год все мы писали
в школе. Продолжим приятную традицию! Своими историями о летних приключениях с
нами поделились ребята из актива Клуба туристов ЛЭТИ.

Для многих студентов начало учебного года – не только знакомство с
новыми людьми, преподавателями и предметами. Часто это ещё и
переезд в общежитие. Непросто выбраться из родной домашней среды
и начать самостоятельную жизнь. Специально для абитуриентов,
которые только что купили свои первые упаковки пельменей и
макарон, мы подготовили «инструкцию по выживанию».
Соседи. Необязательно становиться лучшими друзьями, но и воевать из-за
пары губок на кухне не нужно. В первую очередь определите зоны ответственности и распределите обязанности. Например, подумайте, как вы будете
проводить уборки. Закрепляете за каждым одну зону или же по очереди
убираете всю комнату? Аналогично обсудите все аспекты, которые касаются
вашего совместного быта. Так или иначе, вы делите одну площадь, и для
вашего же комфорта вам придётся сотрудничать с соседями. А иногда даже
идти на уступки. К сожалению, нет универсального ключа ко всем людям.
Однако правило, которое срабатывает в большинстве случаев, можно сформулировать так: если хотите, чтобы уважали вас, – уважайте других. А значит, не
стоит шуметь в два часа ночи, чтобы вас утром не будили «случайно» захлопнувшейся дверью.
Условия. Не в каждой комнате – идеальный ремонт, новые кровати и
рабочие столы на всех жильцов. Иногда условия могут отличаться от рисуемой
в воображении картинки «идеального общежития». Будьте готовы к этому и не
падайте духом. Подумайте, как вы можете облагородить ваше пространство.
Начните с уборки: даже старая мебель выглядит аккуратно и уютно, когда на
ней не «ютятся» клубки пыли. Если вы хотите обновить интерьер, поспрашивайте у знакомых, поищите на стендах объявления или просмотрите группы
общежитий в социальных сетях: многие студенты продают мебель и технику.
Но перед тем, как бежать за мультиваркой, узнайте, можно ли пользоваться
электроприборами в комнате. Если же ваша комната требует серьёзных
преображений, уточните у коменданта информацию о компенсации: нередко
общежитие возмещает часть (или всю сумму) затрат на ремонт.
Питомцы. В общежитиях нельзя держать животных, но некоторые из них
становятся нашими сожителями – пусть даже против воли. Речь идет о тараканах и прочей вредной живности. Если вы и ваши соседи не хотите делить с ними
комнату, регулярно поддерживайте порядок. Старайтесь не копить на столе
грязную посуду, крошки и остатки еды, вовремя выносите мусор и делайте
влажную уборку. Если вы заметили предательское шевеление рыжих усов,
тщательно уберитесь в комнате и воспользуйтесь средством от насекомых.
Еда. Вопрос питания стоит ребром для каждого второго студента, который
переехал в общежитие. На общей кухне готовить непривычно, огонь слишком
слабый, в холодильнике не хватает места, а в кошельке – денег… Чтобы не
остаться голодным, запаситесь базовыми продуктами, которые долго хранятся.
Основа любого студенческого питания – крупы, каши и макароны. Заведите
дисконтные карты супермаркетов, которые находятся рядом с вами – это
поможет экономить. Если рядом с общежитием несколько магазинов, чередуйте их при закупке: вы можете воспользоваться большим количеством акций.
Ходите в магазин со списком, чтобы не купить лишнего. Товары на развес, как
правило, дешевле, чем в упаковке, это нередко относится и к мясу. Старайтесь
продумывать меню на неделю и готовить большую порцию на два дня: это
сэкономит время и ресурсы. Беспроигрышный вариант любого студента – суп,
который можно сварить буквально из всего. Ищите, комбинируйте и ешьте!
Философия. Общежитие – целый мир со своими правилами и структурой,
отличительными чертами, неповторимой планировкой комнат и коридоров… На
самом деле, главный лайфхак тут один: жить! Не бояться трудностей, отмывать
свою первую подгоревшую кастрюлю и заваривать чай, удачно купленный по
акции. И вот однажды вы можете проснуться и понять, что эта комната – ваш
маленький дом, а соседи – хоть вредная иногда, но всё же семья!
Анастасия КОВАЛЕВИЧ
Как я провёл лето?

Марианна КОЗЛОВА, тьютор международного офиса университета:
– Как? Очень много работала! Лето было жаркое не только в плане погоды. Сначала встречали, размещали, организовывали культурную программу для слушателей двух летних профессиональных школ. Потом принимали более ста человек из
школы по русскому языку. Традиционно было много китайцев, но и европейцев,
американцев, южно-американцев стало заметно больше. Интересно, что многие
иностранцы, приезжающие в Петербург, уже хорошо знакомы с нашими основными достопримечательностями. Невский, Эрмитаж, Царское Село – этим их уже не
удивишь. Опросив гостей, получили несколько экзотических предложений. К примеру, нас просили показать усадьбу семьи писателя Набокова в Вырице.

Юбиляры
Администрация СПбГЭТУ «ЛЭТИ»,
профсоюзный комитет работников и редакция газеты «Электрик»
от души поздравляют всех, кто отметил свой юбилей
В ИЮНЕ:
Анохина Татьяна Ивановна, инженер каф. ФЭТ.
Бодунов Николай Александрович, заведующий каф. ВМ.
Демидович Ольга Васильевна, ст. преп. каф. БЖД.
Евлашова Ирина Петровна, зав. сектором, библиотека.
Канатов Иван Иванович, доцент каф. АПУ.
Кудряшова Лилия Петровна, зав. лаб. каф. МИТ.
Мазник Елена Алексеевна, уборщик служ. пом., служба быта.
Овчинников Сергей Юрьевич, доцент каф. МНЭ.
Пашковский Александр Иосифович, инженер,1-й отдел.
Рахимова Ольга Викторовна, доцент каф. ФХ.
Серкова Марина Николаевна, инженер, ИЦ ЦМИД.
Хистяева Наталья Иосифовна, главный библиотекарь, библиотека.

Открывая мир

Наталья КАНТЕРИНА, ФЭА:
– Этим летом сбылась моя мечта – я побывала на лавандовых полях! Случилось это в Крыму,
в посёлке с говорящим названием Лаванда.
Самое интересное, что, подходя к поселку, мы
сначала почувствовали аромат этих трав и только
потом увидели сиреневое поле.
На самом деле, мы ещё с двумя студентами
нашего университета поехали на полуостров,

Михаил СТЕПАНОВ, ФЭЛ:
– Этим летом, в августе, я ходил в составе
группы в пеший поход по Хибинским тундрам.
Группа собралась достаточно подготовленная,
но, несмотря на это, нас ожидало множество
сложностей. Первая случилась на перевале
Арсеньева Восточный. Мы лезли вверх по курумнику (нагромождению обломков скал) под
дождём. А потом нас накрыло облако. Видимость упала до пяти
метров! И только
благодаря умению
штурмана обращаться
с компасом и картой
мы не только успешно
«взяли» перевал, но и
спустились с него.
Следующим интересным событием был
спуск с перевала
Северный Чорргор.
Там нам преградили
путь сразу несколько
«снежников»: их мы
смогли пройти,
помогая друг другу.
После увидели на срезе
одного из них большой
провал, которого
избежали чудом! И
последняя история
случилась на озере
Академическом. Мы
подошли к нему
вечером, разбили
лагерь. Тут поднялся
сильный ветер. Наши палатки с силой раскачивало, мы выскакивали из них и вбивали новые
колышки на штормовые оттяжки. Однако скоро
привыкли к непогоде и заснули, как убитые.
Несмотря на все неожиданности, нам всё
понравилось. Хибины в августе прекрасны!
Фото Натальи Кантериной
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чтобы заняться скалозанием. Лазали на горе
Кошка и скале Дива. Вставать приходилось в 5
утра, чтобы позаниматься до солнцепёка.
Ещё мне очень понравилось восхождение на
гору Ай-Петри. Это популярное туристическое
место, но большинство предпочитает подниматься на джипах или по канатной дороге.
Выбрав маршрут по пешеходным тропам, мы с
друзьями оказались практически одни. Воображение поражали складчатые скалы с причудливо
изогнутыми одинокими соснами на них и зубцы
Ай-Петри. К тому же нам повезло: накануне шёл
дождь, и мы увидели водопад Учан-Су, обычно
пересыхающий в жару.
Дмитрий ШАПКО, ФЭЛ:
– Самым ярким впечатлением лета для меня
стало участие в фестивале музыки и спорта
«Крымская волна». Там я не только активно
отдыхал, но и помогал в организации мероприятия. На самом фестивале больше всего впечатлили выступления велосипедистов BMX, а также
мотокросс.
На «Волне» мне посчастливилось познакомиться со многими талантливыми людьми, а ещё
я освоил кайтсёрфинг! Кайт – это парашют, с
помощью которого необходимо ловить ветер и
скользить по волнам. Можно вылететь вверх,
метров на 10–15, что весьма высоко, но совершенно незабываемо!
Эта поездка поменяла моё восприятие отдыха:
ни за что не полечу на курорт по типу «всё
включено».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Чередниченко Александр Иванович, доцент каф. МОЭВМ.
Шубинский Валерий Николаевич, пом. проректора по РСС и СВ, ректорат.
В ИЮЛЕ:
Ахметова Романна Алексеевна, техник каф. БТС.
Журавлева Наталья Владимировна, зав. лаб., каф. МСК.
Казанцева Ирина Борисовна, комендант, хоз. отдел.
Короткова Елена Сергеевна, ассистент каф. ВМ.
Кузнецов Вячеслав Витальевич, слесарь-сантех., ОГИ.
Ляшенко Геннадий Викторович, слесарь-сантех., ОГИ.
Самойлова Надежда Владимировна, инженер, каф. РС.
Сепп Юрий Иосифович, доцент каф. РАПС.
Сидоров Юрий Николаевич, доцент каф. МОЭВМ.
Ситникова Маргарита Федоровна, доцент каф. МИТ.

Дарья ПОПОВА, ФКТИ, капитан турклуба:
– Главное событие лета – поход первой
категории сложности по Центральному Кавказу:
Кабардино-Балкарии и Осетии. Мы прошли
Рачу – Сванетию: это совершенно нехоженый
маршрут. Уже лет 15 по «Грузинской Швейцарии» никто не ходил! Так что мы были, считай,
первооткрывателями. Общая протяжённость
маршрута – около 104 км. Вначале – сплошная
«зелёнка»: растительность на уровне головы и
выше, попадались заросли борщевика. Совсем
не было троп, приходилось самим прокладывать
себе дорогу.
Начали подниматься в горы: тут уже – красота! С перевалов Каретта и Рододендронов
открываются потрясающие виды на ледники
Шхара и Адиши, виден пик Тетнульда. Очень
понравились колорит Грузии и гостеприимство
местных жителей: взамен соли, которая у нас
закончилась, но у них её не было, предлагали
хачапури и сыр.
Приходите к нам в туристический клуб – будем
вместе готовиться к следующим путешествиям!
Благодарим за помощь в подготовке материала
Алексея КОСТИНА
Больше историй vk.com/elektrik_leti.

Спиваковский Александр Михайлович, доцент каф. АПУ.
Угрюмов Евгений Павлович, профессор каф. ВТ.
Шевченко Майя Евгеньевна, доцент каф. РЭС.
Шмалюк Юлия Александровна, деж., общ. №4.
Щербак Лина Ивановна, ст. преп. каф. ИНЯЗ.
В АВГУСТЕ:
Акимочкина Ирина Юрьевна, уборщик сл. пом., общ. №4.
Головков Александр Алексеевич, профессор каф. РЭС.
Давыдов Владимир Николаевич, доцент каф. АПУ.
Иванова Кира Алексеевна, профессор каф. СО.
Кислицина Людмила Павловна, инженер, ИРВЦ.
Митряева Карина Ивановна, инженер, ОК.
Сизова Елена Алексеевна, доцент каф. физики.
Цаголова Заира Беслановна, уборщик сл. пом., общ.7.
Дорогие коллеги, счастья вам, крепкого здоровья и интересной работы
на благо университета и себе на радость!
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