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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

Лидеры российской индустрии утилизации и
обезвреживания отходов, профильной науки, органов власти и экологических движений – в ЛЭТИ,
на международной конференции «Управление муниципальными отходами как важный фактор устойчивого развития мегаполиса». Читайте на стр.3.

Проекты

Требуется перезагрузка
В нашем университете впервые создаётся инжиниринговый центр, объединяющий
кафедры двух факультетов. На его базе научными разработками в области навигации и
управления движением будут заниматься сотрудники кафедры систем автоматического
управления и кафедры лазерных измерительных и навигационных систем. А сотрудники
кафедры электротехнологической и преобразовательной техники – разработками, связанными с высокочастотной закалкой и индукционной плавкой в холодных тиглях. Межкафедральное и междисциплинарное взаимодействие учёных вуза даст новый импульс
исследованиям в наиболее перспективных направлениях. Новое научно–образовательное
подразделение вуза разместится в первом корпусе, в бывшей высоковольтной лаборатории А.А. СМУРОВА.

Н

еобходимость в создании специализированного инжинирингового центра «Навигация и
управление движением» возникла давно. Но, как
и в любом большом деле, для его старта потребовалось, чтобы сошлось вместе сразу несколько
составляющих. В частности, разработки кафедры
САУ в области автономных роботизированных
подвижных объектов, управления электродвижением и систем технического зрения вышли на
новый качественный уровень. «Ярким подтверждением тому служат успехи молодых разработчиков робототехники на престижных региональных
и всероссийских соревнованиях, – рассказывает
доцент кафедры САУ, начальник управления
научных исследований вуза Денис Михайлович
ФИЛАТОВ. – Выделяя среди других участников
состязаний перспективную команду факультета,
Горьковский автозавод и благотворительный
фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело» в качестве
поощрения передали в дар вузу автомобиль
«ГАЗель NEXT». Его переоборудование в
беспилотник открывает для молодых исследова-

телей новые возможности. А нынешним летом
молодые разработчики заняли первое место на
Всероссийских испытаниях мобильных робототехнических систем «Робокросс-2018» по
направлению «Беспилотные транспортные
средства».
«На базе Центра мы также планируем создать
лабораторию мобильной робототехники и
беспилотных летательных аппаратов, а также
построить для них специальный испытательный
полигон, – продолжил Денис Михайлович.
– Помимо проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, деятельность центра будет способствовать привлечению
учащихся к научной работе, а также развитию
международного научно-технического сотрудничества с зарубежными университетами. На его
базе будут организовываться профориентационные мероприятия, различные стажировки и
соревнования».
Создание Центра открывает новые перспективы и для кафедры ЛИНС. Вот что рассказал её

Вопрос номера
В этом году приступил к работе новый ректор ЛЭТИ –
Виктор Николаевич ШЕЛУДЬКО. Традиционно наша
газета публикует интервью с руководителем университета. А о чём вы хотели бы рас2 3 4
спросить первое лицо вуза?

заведующий, Юрий Владимирович ФИЛАТОВ:
«Кафедра ведет активные работы в области
создания твердотельных микрогироскопов
различного типа. Также проводятся работы в
области интегрированных навигационных систем
для контроля рельсового пути. Получение
качественных результатов в этой области требует
использования моделирующих стендов для
определения характеристик навигационных
систем и их чувствительных элементов. В этой
связи нами заказан и в 2019 году будет получен
уникальный стенд для тестирования и калибровки
инерциальных систем швейцарской фирмы
ACUTRONIC. Он имеет внушительные габариты
и вес, а подходящего помещения для его установки
у ЛЭТИ пока нет. Как и для размещения другого
громоздкого испытательного стенда кафедры –
СДА, производства ООО ИНЕРТЕХ. Они будут
установлены на первом этаже бывшей Смуровской
лаборатории после её реконструкции. Здесь же
кафедра создаст три лаборатории для испытания и
разработки навигационной аппаратуры.
Также на базе Центра учёными кафедры будет
вестись разработка чувствительных элементов
инерциальных навигационных систем различного типа, а также методов и технологий динамической калибровки инерциальных систем
навигации и их чувствительных элементов.
Совместно с российскими и зарубежными
фирмами будут проводиться исследования с
целью разработки, а затем и производства
отечественных моделирующих стендов, соответствующих мировому уровню.
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ЛЭТИ впервые вошёл в ведущий
рейтинг мировых университетов
Times Higher Education World University
Rankings. Всего в рейтинге приведены
результаты оценки деятельности более 1250 университетов из 86 стран
мира. Данные для составления рейтинга – итоги опроса экспертов, анализ
деятельности вузов и сведения аудита
– предоставляет канадская медиакомпания Thomson Reuters.
#
Ректор ЛЭТИ В.Н. ШЕЛУДЬКО и генеральный директор ОАО «Авангард»
В.А. МЕЛЬНИКОВ подписали соглашение о создании на предприятии
базовой кафедры эффективных
электронных технологий. Она создаётся с целью совершенствования системы профессиональной подготовки
кадров в интересах развития промышленного потенциала города –
ключевого центра компетенций России в области перспективных радиоэлектронных технологий, высокопроизводительных вычислительных систем, доверенных аппаратно-программных платформ отечественного
производства.
#
19 сентября в нашем университете
прошёл квест для первокурсников
«QR-лабиринт». Более трёхсот новоиспечённых лэтишников семи факультетов отправились в увлекательное
путешествие по запутанным лабиринтам университетского городка. 15 команд специальным маршрутом
прошли по всем корпусам ЛЭТИ. Во
время пути и на 18 станциях им приходилось решать различные загадки и
проявлять свои способности в области
физики, лингвистики, истории и других
наук. Квест помог ребятам лучше ориентироваться в стенах вуза, найти новых друзей и познакомил с коллективами творческого центра ЛЭТИ.
#
15 октября завершится университетский конкурс на лучшую лабораторную работу. Он проводится в целях
повышения качества и эффективности
образовательного процесса и стимулирования профессорско-преподавательского состава к глубокой модернизации действующих и постановке новых лабораторных работ, подготовке
новых учебно-методических изданий.
Общий призовой фонд конкурса составляет 600 тысяч рублей.
#
В течение октября в университетском
здравпункте проходит бесплатная вакцинация сотрудников и студентов
против гриппа. Для вакцинации сотрудникам следует записаться на прививку по телефону 346-44-51, либо
лично в здравпункте. О дне и времени
вакцинации они будут проинформированы дополнительно. Студенты могут
прийти на прививку в кабинет №1
здравпункта вне очереди по будням с
10:00 до 14:30. Либо сделать прививку в Городской поликлинике №76.
#
29-30 сентября 2018 г. прошёл Чемпионат Санкт-Петербурга среди студентов высших учебных заведений
по спортивному туризму на водных
дистанциях, в котором приняли участие представители 10 вузов. По сумме баллов за две дисциплины – «Командная гонка – ралли» и «Слалом»
команда ЛЭТИ заняла «центровое»
5-е место.

Цитата

16-19 октября, впервые за долгое время, именно на площадке
ЛЭТИ пройдёт Всероссийская конференция по антеннам и
распространению радиоволн. «Как сейчас развивается антенная тематика», – спрашиваем на кафедре ТОР.

3

Вероника ВОРОБЬЁВА, участница танцевальной студии
ModStep: «Если у нас что-то не получается, мы понимаем,
что в жизни ничего не даётся просто так. На занятиях мы
учимся не только танцевать, мы учимся быть упря4
мыми».
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Проекты

Требуется перезагрузка
1 >>
Оснащение Центра современным оборудованием позволит дать новый импульс работам в области интегрированных навигационных систем контроля рельсового пути,
решению других научных задач, стоящих перед учёными
кафедры. И, конечно, возможности центра будут использованы в образовательном процессе».
заведующий кафедрой ЭТПТ Сергей Александрович
ГАЛУНИН уверен: «Реконструкция старой лаборатории ЛЭТИ позволит расширить наши возможности и
разместить здесь дополнительное оборудование, обеспечивающее широкий спектр работ в области индукционного
нагрева и закалки. В новых лабораториях учёные кафедры
продолжат разработку новых технологий плавки стёкол в
холодных тиглях промышленного масштаба для переработки высокоактивных отходов. Они также займутся исследованиями по таким перспективным направлениям, как
индукционная плавка горных пород в холодном тигле
промышленного масштаба и плавка металлов в холодных
тиглях на низких частотах электрического тока».
К сказанному добавим: наконец-то пришло время и
более рационального использования огромного помещения
бывшей Смуровской высоковольтной лаборатории. Для неё
в конце 1920-х годов в одном из дворов 1-го корпуса ЛЭТИ
был возведён гигантский трёхэтажный атриум. После
передачи этого научного направления в Политех помещение
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В лаборатории кафедры ЛИНС идёт работа.

лаборатории с 1960-х годов использовалось недостаточно
эффективно. Его предстоящая реконструкция, которая
должна завершиться в первом квартале 2019 года, предполагает размещение с правой стороны первого этажа лабораторий кафедр САУ и ЭТПТ. А с левой – двух лабораторий
кафедры ЛИНС, в одной из которых будут установлены на
бетонных фундаментах испытательные стенды для инерциальных систем. При этом центральная часть атриума не
будет иметь потолочного перекрытия в связи с необходимо-

Выпускники

Реалии жизни

Настоящий
инженер

Студентов нельзя назвать состоятельными людьми. Особенно приехавших
издалека и не имеющих материальной поддержки из дома. И здесь в наиболее
сложном положении оказываются иностранные лэтишники. Однако не всё так
однозначно, и выход можно найти из самых трудных ситуаций.

Не стипендией
единой

Всего лишь шесть лет потребовалось Ирине
Фёдоровне КУЗЬМИЧ, чтобы пройти путь от
дипломника ЛЭТИ до начальника технологического бюро сборочного цеха ведущего в
России научно-производственного предприятия по разработке, производству и испытанию слаботочной коммутационной техники
АО НПК «Северная заря».

И

скать место своей будущей работы
пятикурсница факультета электроники Ирина Кузьмич решила самостоятельно.
Впрочем, слово «искать» здесь вряд ли
подходит. Однажды осенью 2010-го по
дороге из университета в общежитие рядом
с остановкой на Кантемировской улице
обратила внимание на проходную предприятия. Зашла в отдел кадров – там, узнав,
что Ирина скоро заканчивает ЛЭТИ, ей
предложили вакантную должность инженера-технолога 2-й категории в цехе. И хотя о
технологии производства студентка имела
довольно поверхностное представление,
решила рискнуть и согласилась. Так, ещё
не окончив вуз, она стала инженером.
«Первое время, как и везде на новом
месте, мне было нелегко, – рассказывает
Ирина. – Дело в том, что в вузе и в ходе
практик больше внимания уделялось
научной составляющей. До этого я никогда
в заводских цехах и не бывала. К тому же
технолог – это, скорее, мужская профессия. Да и наставника у меня поначалу не
оказалось. Только через год в отделе
появился опытный производственник
Юрий Викторович ГЛАДКИХ, который
взял надо мной шефство и посвящал во все
тонкости профессии. Конечно, помогли
знания, полученные в годы учёбы, умение
до всего доходить самой и желание поскорее освоить специальность не хуже своих
коллег. По правде говоря, поскорее не
получилось – настоящим инженером-технологом я себя почувствовала только года
через три».
остичь успеха было невозможно без
деятельного отношения к работе. Ирина
не боялась обращаться к опытным производственникам, училась на курсах повышения квалификации, вносила рационализа-
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стью заезда грузовых автомобилей и автокрана для погрузки
и установки стендов.
На втором этаже будут оборудованы лаборатории
испытания навигационной аппаратуры кафедры ЛИНС.
Здесь же разместится лаборатория беспилотных летательных аппаратов кафедры САУ и лаборатория лазерной
техники и технологий кафедры ЭТПТ. На третьем этаже
планируется создать испытательный полигон для беспилотных летательных аппаратов и лёгких мобильных
роботов с трассами, имеющими различные покрытия и
препятствия. Он будет оснащён системами видеофиксации, определения положения и ориентации мобильных
роботов в пространстве.
ходе обсуждения проекта инжинирингового центра на
заседании управляющего комитета дорожной карты
проекта ТОП-100 отмечалось, что в списке потенциальных
клиентов и партнёров Центра – десятки крупных предприятий и организаций. Со многими из них ведутся соответствующие переговоры, которые к сентябрю следующего
года – после ввода Центра в эксплуатацию – должны
завершиться заключением соответствующих договоров.
Заинтересованность в оснащении центра обозначил и союз
«Автопром Северо-Запад», соглашение о сотрудничестве с
которым ректор ЛЭТИ подписал в августе. Согласно
бизнес-плану инжинирингового центра, все расходы на его
создание должны окупиться к 2021 году.
Александр САЖИН

торские предложения, использовала любую
возможность усовершенствовать существующие технологические процессы, участвовала во внедрении в серийное производство
новых изделий… И это – не всё. Ирина
возглавила Совет молодых специалистов
предприятия. Стали обсуждать проблемы и
искать их решения совместно, помогали
друг другу, организовывали экскурсии по
цехам предприятия. Не удивительно, что
инициативного инженера заметили: сначала
Ирину повысили до инженера-технолога
1-й категории, затем – до ведущего инженера-технолога. А в прошлом году она
возглавила отдел из восьми человек.
вой успех Ирина, впрочем, сегодня уже
– Ирина Фёдоровна, считает не везением или стечением обстоятельств, а результатом повседневной работы, желанием стать
специалистом, востребованным на рынке
труда: «Плохо, если у человека нет здоровой
амбициозности. Считаю, что отсутствие
стремления развиваться – уже деградация. С
другой стороны, развитие может базироваться только на знаниях. Базовые знания я
получила в ЛЭТИ, там меня научили
понимать суть тех или иных физических
явлений, работать с научной и специальной
литературой, организовывать свой труд,
осваивать новое. Всё это помогло мне
компенсировать первоначальное отсутствие
знаний о реальном производстве».
Останавливаться на достигнутом Ирина
Фёдоровна не собирается и активно
осваивает новые направления деятельности,
получает дополнительные компетенции. И
на «Северной заре» для такого развития есть
все условия. Стремление двигаться вперёд
–вполне естественное желание настоящего
инженера, выпускника ЛЭТИ.
Александр САЖИН
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о словам руководителя международного студенческого офиса Р.А. ЯЛЫШЕВА, представителям некоторых стран
просто повезло – например, вьетнамским
студентам. Каждый из них от правительства
своей страны получает стипендию в
размере 500 долларов! Кроме того, одна из
крупнейших вьетнамских госкомпаний
HITAKО направляет в университет своих
«целевиков», начисляет им неплохую
стипендию. Увы, уроженцы большинства
других стран, и даже США, поступившие в
ЛЭТИ по квотам Россотрудничества,
никакой поддержки от своих правительств
не имеют. В зависимости от собственных
успехов они получают стипендию в размере
2 – 3,5 тысячи рублей. И всё! Даже с учётом
различных студенческих льгот по оплате
общежития, проезда на общественном
транспорте и других прожить на эти деньги
невозможно.
Иногда на помощь приходят спонсоры.
Например, благотворительный фонд
«Русский мир» оплачивает кубинским
студентам проживание в общежитии,
страховки, билеты для поездки на родину и
т.д. Студенты из-за рубежа, имеющие
статус соотечественников, вправе получить
финансовую поддержку со стороны
Комитета по высшей школе. Если же наши
иностранцы оказались совсем в тяжёлом
материальном положении, то они могут
обратиться за помощью к администрации
ЛЭТИ. Поддержку в объёме 8-10 тыс.
рублей в семестр постоянно получают
несколько таких студентов.
о все времена студенты подрабатывали:
разгружали вагоны, где-то дежурили по
ночам, становились репетиторами и т.п.
Есть ли сегодня такая возможность у

В

лэтишников-иностранцев? «Конечно, есть,
– отвечает Ренат Амируллович. – В период
учебного семестра они вправе оформляться
на работу на полдня, а в каникулы могут
работать уже без временных ограничений.
Но для этого они должны получить
специальное разрешение на работу в
Управлении по вопросам миграции
главного управления МВД России по
Санкт-Петербургу и Ленинградской
области. Это условие строго обязательно,
иначе студента ждут очень серьёзные
неприятности».
аще всего студенты по трудовым
договорам подрабатывают переводчиками или обучают иностранному языку
наших соотечественников в частных
школах или на курсах. Очень высок был
спрос на услуги лэтишников, приехавших
из-за рубежа, в период проведения чемпионата мира по футболу. А бывает и так, что
некоторые из них становятся как бы
гувернёрами в состоятельных семьях. Если
же студент-иностранец устроится на
профильную кафедру, то ему самому
получать разрешение на работу не требуется – все хлопоты берёт на себя вуз.
Самостоятельно найти официальную
работу иностранному студенту, особенно
приехавшему недавно, очень сложно.
Многие полагаются на советы друзей,
другие ищут приработок самостоятельно.
Этот путь сложен и изобилует многими
«подводными камнями», здесь очень
велика вероятность стать жертвой мошенников. Поэтому лучше всего обратиться в
Международный студенческий офис. Здесь
всегда подскажут наиболее верное решение
или назовут конкретные адреса, где
нуждаются в услугах наших иностранных
студентов.
Александр ВАЛДАЙЦЕВ

Ч

Какой вопрос вы хотели бы задать
ректору ЛЭТИ В.Н. Шелудько?
Юлия ФИЛИППОВА, 1-й курс ГФ:
– Могли ли вы представить в свои студенческие годы, что в будущем возглавите вуз, в котором учитесь, встанете
во главе большого коллектива и поведёте за собой людей?
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Сотрудничество

А

НАША ТЕМА!

нтенной тематикой занимается коллектив из трёх
доцентов: Святослава БАЛЛАНДОВИЧА, Григория
КОСТИКОВА, Юрия АНТОНОВА, а также молодого
ассистента кафедры Любови ЛЮБИНОЙ. Во главе – доцент Михаил Иванович СУГАК. Это направление – одно
из ведущих на кафедре: есть прекрасно оборудованная
лаборатория антенных устройств, выпускаются специалисты по «Радиоэлектронным системам и комплексам»,
специализация которых – «Антенно-фидерные устройства», а курс «Антенны и распространение радиоволн»
читается всему ФРТ. Интересный факт: в музее истории
ЛЭТИ представлен уникальный экспонат сферической
формы – «Линза Люнеберга», который был разработан
под руководством выпускника аспирантуры кафедры
Юрия Петровича САЛОМАТОВА, ныне заведующего
кафедрой радиотехники Сибирского федерального
университета.
– Особенность этой антенны заключается в её исключительных характеристиках: легко перестраиваемая
диаграмма направленности, широкие углы сканирования
по азимуту (360 градусов) и углу места, возможность
полной автоматизации работы, что, как правило, трудно
обеспечить. Благодаря этим и другим характеристикам она
внедрена в системах радиомониторинга, – рассказывает
Виктор Николаевич УШАКОВ, заведующий кафедрой
ТОР.
аходит речь о предстоящей конференции:
– На ней будут представлены работы преподавателей
кафедр ТОР, РЭС, МИТ и наших партнёров из АО «НИИ
«Вектор» и АО «НПП «Радар ммс», с которыми мы
сотрудничаем уже много лет, – раскрывает детали мероприятия Виктор Николаевич. – Стоит отметить, что долгое
время конференций по антенной тематике не проводилось, и я считаю символичным, что именно ЛЭТИ, имея
серьёзные достижения и потенциал в данном направлении, их возобновляет благодаря активной позиции
сотрудников ФРТ и декана факультета профессора
Виктора Николаевича МАЛЫШЕВА.
За подробностями о том, как в данный момент развивается антенная тематика, и какие усилия предпринимаются

З

В преддверии Всероссийской
конференции по антеннам и
распространению радиоволн,
которая будет проходить 16-19
октября в университете, мы
обратились к главным
специалистам нашего вуза по
этому направлению – представителям кафедры теоретических основ радиотехники.
Много интересного довелось
услышать.

со стороны кафедры, мы обратились к секретарю конференции Любови Михайловне Любиной.
– Какова роль кафедры в проведении конференции?
– Мы принимаем непосредственное участие в организации этой конференции, что накладывает определённые
обязательства. У нас будет пленарное выступление М.И.
СУГАКА совместно с Ю.П. САЛОМАТОВЫМ, посвящённое широкополосным антенным системам. Также от
нашей кафедры запланировано еще четыре выступления.
– Что можете сказать о лаборатории антенных устройств?
– В первую очередь, эта лаборатория – учебная. В ней
студенты получают возможность работать с антеннами,
которые эксплуатируются на реальных объектах. При этом
мы стараемся постоянно обновлять устройства, так что
студенты имеют дело, в том числе, и с современным
оборудованием.
– Вы принимали участие во Всероссийском форуме
«Армия–2018». Расскажите об этом опыте.
– Это было в конце августа в подмосковной Кубинке.
Мы представили там малогабаритные антенны для
беспилотных летательных аппаратов, которые выпускаем
серийно и по договору поставляем нашим заказчикам.
Демонстрировались на форуме и антенны с пространственным питанием, изготовленные с применением
технологий лазерной резки и 3D-печати. Это уже техноло-

Событие

Образование без границ

4 октября в ЛЭТИ открылся крупнейший экологический форум WASTE’2018.
450 участников из 35 регионов России приехали в наш университет для того,
чтобы обсудить актуальную проблему обращения с отходами.

В поисках перспективы

В

фойе пятого корпуса все желающие
могли полюбоваться на живого
красавца сокола (он и его собратья распугивают чаек на городском мусороперегрузочном комплексе), активисты движения
«Раздельный сбор» объясняли и показывали, как правильно сортировать бытовой
мусор, свои новые разработки представляли научные коллективы и малый бизнес,
специализирующийся на экотематике.
Полемика о путях решения «мусорного
вопроса» разгорелась с первых минут
пленарного заседания. Академик РАН
Леонид Абрамович ВАЙСБЕРГ отметил,
что горы мусора копились на бесчисленных
полигонах десятилетиями, и только
благодаря необъятным просторам нашей
Родины нам удавалось их игнорировать. Но
свалки сами дали о себе знать, и не
замечать проблему не получается ни у
простых жителей, ни у органов власти.
Сергей БОЯРСКИЙ, заместитель
председателя комитета Государственной
думы по экологии и защите окружающей
среды, призвал представителей экспертного сообщества помочь государству в
информационной работе с населением:
«Люди должны понять, что невозможно
отправлять мусор из контейнера сразу в
космос. Его нужно где-то сортировать,
хранить и утилизировать. Давайте начнём с
малого – будем отделять от общей массы
отходов опасные: батарейки, ртутные
лампы, градусники».
О важности формирования партнёрства
Какой вопрос вы хотели бы задать
ректору ЛЭТИ В.Н. Шелудько?
Ирина Александровна БРУСАКОВА, заведующая кафедрой инновационного менеджмента:
– Каково ваше отношение к расширению on-line образования в техничес
ком вузе?
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гии будущего, и это – инициативные разработки кафедры.
Дело в том, что студенты старших курсов самостоятельно
собрали 3D-принтер, и сейчас с активно осваивают это
направление в исследованиях. Они, как оказалось, довольно перспективны и в дальнейшем могут быть интересны
нашим заказчикам. Что касается самого участия в «Армии–2018» – опыт, конечно, полезный. Это хорошая
площадка для новых контактов. Связи, которые мы там
установили, имеют хорошие перспективы для развития: и
над этим мы сегодня тоже активно работаем. Площадка
интересна также с маркетинговой точки зрения.
– Ваш коллектив состоит из пяти человек, кроме вас это
ведущие специалисты кафедры. Какова атмосфера внутри
коллектива?
– Атмосфера очень хорошая, и это одна из причин, по
которым я осталась на кафедре. Здесь есть возможность и
для работы, и для развития. Также подкупает преемственность нашей научной школы, которая берёт начало с
Юрия Яковлевича ЮРОВА, известного специалиста в
области технической электродинамики и антенной
техники. Неоспоримый факт, что в ЛЭТИ по данному
направлению накоплен опыт не одного поколения
учёных, и для меня большая честь продолжать их исследования.
Манучехр БАБАДЖАНОВ

между всеми участниками процесса
рассказала социолог Вероника КОРОЕВА
из СПбГУ. Согласно ее исследованию, и
государственные структуры, и представители бизнеса, и НКО подчёркивают именно
свои заслуги и нивелируют значимость
чужих. Они мало знают о деятельности друг
друга и, соответственно, практически не
взаимодействуют.
К сожалению, ту же проблему отметил и
академик Леопольд Игоревич ЛЕОНТЬЕВ,
координирующий вопросы обращения с
отходами в Российской академии наук: «У
нас в стране есть множество перспективных технологий, более того, в РАН выработана обширная программа по переработке
мусора, найдены заинтересованные
представители бизнеса, причём среди
крупнейших корпораций, однако на уровне
профильных министерств найти поддержку
этой инициативе пока не получается».
о оценкам В.Н. КОРОТАЕВА,
проректора по науке и инновациям
Пермского политехнического университета, Россия находится в самом начале пути
по формированию мусороперерабатывающей отрасли: «Чтобы прийти к экономике
замкнутого цикла, сначала нужно вырастить поколение инженеров, технологов,
которые ещё на этапе создания продукта
будут думать о способах и цене его утилизации».
«Неотъемлемым условием создания
устойчивой системы переработки отходов
является подготовка специалистов нового
поколения, – уверен Александр МИХАЙЛОВИЧ БОРОНАХИН, декан ФИБС
ЛЭТИ. – Прийти на предприятие отрасли,
увидеть проблему, исследовать её и
предложить комплексное (экономически
обоснованное и экологически безопасное)
решение – вот что должен уметь сделать
современный менеджер по управлению
отходами».
Дарья АНДРЮШИНА

П

«Хочу ещё!»
Мечтаете об учебе в
другой стране? Эту мечту
легко превратить в
реальность – достаточно
лишь обратиться в отдел
международной академической мобильности.
Студенты из ЛЭТИ,
которые поехали по
обмену, подтверждают:
это легче, чем кажется.

Виктория САКЛАКОВА, ФКТИ, училась
один семестр в Финляндии:
– Когда я узнала, что в университете
есть возможность поехать учиться в другую
страну, то сразу этим заинтересовалась и
заполнила заявление. Спустя некоторое
время со мной связались и предложили
поехать в Финляндию. Я собрала необходимые документы – и вот я учусь по
программе финского университета Йювяскюля The Finnish-Russian Student
Exchange Programme – FIRST.
Надо сказать, что в Финляндии нет
жёсткого учебного плана. Есть список
предметов и определённое количество
зачётных единиц, но свою программу
каждый составляет сам. На мой взгляд, это
удобно – так студенты выбирают те
предметы, которые им интересны. Я
старалась подбирать дисциплины,
которые входят в программу и в ЛЭТИ.
Несмотря на то, что Финляндия рядом с
Россией, многое отличается и кажется
необычным. Финны живут в гармонии с
природой. По улицам могут спокойно
бегать белки или зайцы. Почти все
местные ездят на велосипедах, даже
маленькие дети. В университете не
«столовые», а «университетские рестораны», где студенты могут дёшево и вкусно
поесть, ведь в Финляндии высокие цены.
Почти все финны свободно разговаривают
по-английски, и с языковым барьером нет
никаких проблем. Жизнь в другой стране

– интереснейший опыт, и я рада, что мне
выпала такая возможность!
Мария ВИНОГРАДОВА, ФЭЛ, отправилась в летнюю школу во Франции:
– Я давно хотела куда-нибудь поехать.
Наконец, в конце третьего курса пришла в
международный отдел и заполнила
заявление. Через месяц пришел ответ из
французского университета, и я стала
готовиться к поездке.
У нас была упрощённая программа:
интенсивный курс французского языка (5
часов в день) и менеджмент. Материал
подавали на английском языке, а ближе к
концу курсов старались говорить на
французском. Мне понравилось разрабатывать проект в команде – организацию
выставки – и защищать его. Это было очень
полезно, ведь требовалось донести свои
мысли на другом языке, а это непросто.
Вообще язык не был преградой к
общению с другими ребятами. Мы собирались почти каждый вечер и готовили блюда
национальной кухни, рассказывали о своих
странах, задавали вопросы друг другу. У нас
было всего три человека из России и много
студентов из Австралии, Эстонии, Латинской Америки, Канады, Южной Кореи –
из более чем 20 стран. Это потрясающий
опыт, который я с нетерпением хочу
повторить. Когда я вернулась в ЛЭТИ, то
сразу же побежала в международный отдел
и сказала: «Хочу ещё!»
Анастасия КОВАЛЕВИЧ

ЭЛЕКТРИК
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Доска почёта

На все руки мастер
Чтобы попасть на доску почёта
нашего университета, необязательно
проработать несколько десятков лет
исключительно в ЛЭТИ. Достаточно
любить свою работу и делать её от
души. Именно так, по отзывам
коллег, работает Наталья Владимировна ЖУРАВЛЁВА, завлаб кафедры
менеджмента и систем качества.

– Наталья, где вы учились, работали до того, как устроились в наш вуз?
– Я закончила ЛИАП, это было в 1981-м году. Но о
ЛЭТИ была наслышана, как, впрочем, и все ленинградские студенты, уже тогда. К тому же здесь учились мои друзья, двоюродный брат. Да и специальность у меня была
родственная – «радиоэлектронные устройства». После вуза
проработала 10 лет по профилю на «Красной заре»: делали
стенды для проверки печатных плат. Когда в 90-е нужно
было искать заработок, все мы крутились, как могли.
Устроилась в техническую службу небольшой гостиницы.
Хотя должность была и инженерная, никакого профессионального роста не предвиделось. В начале 2000-х решила
получить второе образование, экономическое. Это многое
мне дало. И теоретические знания по макро- и микроэко-

номике, и иностранный язык, плюс бухгалтерия, основы корпоративной этики. После
работала помощником руководителя Российско-Словацкого СП, потом в компании,
поставлявшей банковское оборудование.
– Как вы всё же очутились в ЛЭТИ?
– В какой-то период муж предложил мне посидеть дома.
Это, конечно, было хорошо, но хотелось продолжать
развиваться, быть нужной. И однажды ночью, заглянув на
Headhunter, я увидела вакансию секретаря на кафедру
русского языка в ЛЭТИ. Так, в 2012-м, началась моя трудовая деятельность в университете. На кафедре РЯ проработала чуть больше года. Тут я хочу поблагодарить Валерия
Николаевича Шубинского, в то время – начальника отдела
кадров. Однажды он меня вызвал и, памятуя о моём
экономическом образовании, предложил перейти на
ФЭМ, завлабом на кафедру МСК. Как говорится, всё
сошлось!
– В чём заключается ваша работа?
– Я тут на все руки мастер. Вначале было много работы
по закупкам, ремонтам. Сейчас моя главная задача – обе-

спечение учебного процесса. Мне важно, чтобы преподавателям было комфортно работать, а студентам – учиться.
У нас очень деликатные сотрудники. Лишний раз и не
пожалуются, не попросят. Моя же задача – отслеживать,
где чего не хватает. Например, в одной из наших потоковых аудиторий днём очень светло, и когда что-то нужно
продемонстрировать на экране – плохо видно. Сейчас
прорабатываем возможность повесить туда тёмные
жалюзи. Или вот класс 5226 – все компьютеры старые,
часть – списана, остальные не работают. Моя цель – добиться оснащения новой техникой с Windows 10 и со всеми
необходимыми для учебного процесса программами. Тем
более что эта аудитория активно используется для проведения защит, заседаний секций факультетских и университетских конференций, во время приёма в магистратуру.
Недавно мне предложили помогать с организацией
научных мероприятий. На конференции по менеджменту
качества в перечне авторов работ нашла своего преподавателя, которому сейчас уже почти 80 лет, он меня узнал
– мы тепло пообщались.
– Помимо основных обязанностей вы ещё и общественной
деятельностью занимаетесь…
– Да, я профорг на нашей кафедре. Стараюсь, чтобы
сотрудники знали обо всех возможностях, во всех «активностях» участвовали. Делаю всё, что в моих силах, чтобы
мы на кафедре были коллективом в лучшем смысле этого
слова! Кому-то может показаться, а зачем всё это? А я вот
думаю, кому это нужно… 22 июня вместе с коллегами
участвовала в возложении цветов к Мемориалу жертвам
блокады Ленинграда, расположенному на Серафимовском
мемориальном кладбище. Меня не покидала мысль: если
всем будет не всё равно, мы станем ближе друг к другу, а
значит – сильнее.
Беседовала Дарья АНДРЮШИНА

Здоровый образ жизни

Мир увлечений
Танцевальная студия ModStep нашего
вуза разместилась в самом современном
общежитии ЛЭТИ – №1. И то, что танцуют ребята – хип-хоп и производные от
него, – тоже самое продвинутое.

Шагом марш!

Занятие
для души

Что делать, если хочется быть бодрым, подтянутым и здоровым, а традиционными видами спорта заниматься тяжело или дорого? Универсальным
решением – и для студента, и для пенсионера – может стать скандинавская
ходьба. Ведь ходить можно, где угодно, круглый год и при любой погоде.

Студией руководит Егор БАЛАШОВ. Егор
окончил ФИБС в 2015 году, а сейчас работает
на научно-производственном предприятии
«Радар ммс». Помогает ему Вероника
ВОРОБЬЁВА, выпускница Гуманитарного
факультета. Специальный корреспондент
«Электрика» проник на тренировку в студию
и взял интервью у «босса» и его «зама».
Обстановка на репетиции была неформальной и дружелюбной, все вели себя непринуждённо, а Егор оказался очень открытым
человеком и будто предугадывал вопросы
собкора.
– Егор, ребят по каким-то параметрам
подбирают в студию – внешние данные, чувство
ритма?
– Главный критерий – есть у студента
желание или нет. Для того чтобы определиться, даётся один месяц. После этого я провожу
экзамен, где оцениваю способности учеников.
Если человек не «тянет», но очень хочет
танцевать, буду объяснять, что придётся
подождать год, до следующего экзамена. Но
для этого требуется твёрдость намерений,
которой не всегда хватает.
– Насколько далеко вы продвинулись с
выступлениями танцоров?

– В основном мы выступаем на локальных
фестивалях. В разные годы мы занимали
первое и второе места на межвузовском
фестивале танцев STUDance Cup. Хорошо
показали себя в чемпионате России 2014 года,
в 2017-м – заняли первое место на межвузовском фестивале в Первом меде у нас в городе.
– Чем ещё помимо выступлений занимается
студия?
– Мы поставили два спектакля. «День без
даты» рассказывает о своеобразном «герое
нашего времени» – человеке 21-го века.
«Мораль» повествует о детях, которые
родились в 90-е годы, и о том, что влияло на
их развитие, например, сага о Гарри Поттере,
«Звёздные войны» и т.д.
– Каким ты видишь будущее студии?
Перерастет ли она в коммерческое предприятие?
– Лично для меня танцы – не бизнес, а
занятие для души. И потом, стоит появиться
деньгам, мотивация и качество танцев, на мой
взгляд, теряются.
Несмотря на то, что ModStep – студенческий проект, ребята в восторге от студии и от
её руководителя, в частности. Вероника так о
нём отзывается: «Егор воспитал немало
танцоров. О нём как о тренере любой,
кто посетил хотя бы одно занятие,
Какой вопрос вы хотели бы задать
расскажет как о невероятно талантлиректору ЛЭТИ В.Н. Шелудько?
вом, харизматичном, сильном человеТатьяна Николаевна ЧЕБОКСАРОВА, истоке, который не перестаёт вдохновлять
рик, сотрудник Издательства ЛЭТИ:
каждого из нас. На занятиях мы учимся
– Занимаясь дореволюционной историей ЭТИ,
не только танцевать, мы учимся быть
я обнаружила ещё один, очень интересный
упрямыми. Если у нас что-то не
аспект темы: тогда вуз имел тесные связи со получается, мы понимаем, что в жизни
многими передовыми техническими компания- ничего не даётся просто так, учимся
ми, в частности, с электротехнической фирмой выходить из зоны комфорта. И знаете,
Симменс. Помогает ли вам знание истории самое важное: порой мы учимся
университета сориентироваться в современ- бороться с нашим главным врагом – с
ной обстановке? Какую пользу может прине- самим собой.
сти знание богатейшей истории ЛЭТИ преподавателям и студентам?
Валерия ВЕНГЕРСКАЯ

В

Европе курсы ходьбы уже давно
В-третьих, возрастает общая активпрописывают в лечебных целях при
ность в жизни. Человек уже не будет
заболеваниях позвоночника, неврозах,
ждать трамвай, чтобы пройти одну
бессоннице и избыточном весе. В этом
остановку, он пойдёт пешком!
году скандинавская ходьба «дошла» и до
воими впечатлениями делится
ЛЭТИ. Летом профком работников
Ирина Вадимовна ДМИТРИЕВА,
университета организовал первый
зам. председателя профкома работнипробный курс занятий. 18 лэтишников в
ков: «Со стороны может показаться, что
составе оздоровительной группы
достаточно взять в руки «нордики» и
осваивали маршрут вокруг Петропавлов- просто шагать. Но у скандинавской
ской
ходьбы много нюансов.
крепости и
Вначале тренер отрегулипроцентов всех мышц человеческого
по Алексанровал по росту и телослотела получают повышенную нагрузку
дровскому
жению длину палок.
при скандинавской спортивной ходьсаду. Азам
Показал, как дышать во
бе. А при обычной, подсчитали учётехники их
время ходьбы, как
ные, – лишь около 70 процентов.
обучал
отталкиваться и работать
Кирилл
пальцами. Перед каждой
Алексеевич ПРОЦЕНКО, инструктор
тренировкой проводил лёгкую разминспортивного отдела администрации
ку, а после – «заминку». А главное –
Петроградского района:
следил за тем, правильно ли мы ходим.
– Скандинавская ходьба – настояПосле тренировок мы ощущали себя
щая находка в плане физической
совсем по-другому».
активности для преподавателей и
Светлана Валерьевна БАТАШОВА,
вообще всех «работников умственного
кафедра ЭУТ:
труда». Во-первых, это аэробная
– Особенно приятно было трениротренировка. Когда пройдешь за 40
ваться вместе с коллегами по универсиминут 3 км и больше, сосуды насыщатету, мы общались, делились новостями.
ются кислородом, их стенки становятПосле месяца ходьбы во мне словно
ся эластичными. За полгода регулярмоторчик включился. Да, теперь мы
ных занятий людям с высоким давлеможем тренироваться самостоятельно,
нием удаётся нормализовать его со
но, если честно, не получается выбрать160/90 до 130/80. Во-вторых, разгружа- ся. Очень хочется продолжить занятия в
ется позвоночник. За счет переноса
коллективе.
части веса тела на палки человек
Что ж, первый опыт занятий скандимассой 100 кг чувствует себя на 80! Это
навской ходьбой в университете оказалпозволяет с успехом применять
ся очень удачным, и в скором времени
скандинавскую ходьбу при заболевапрофсоюз работников откроет запись в
ниях суставов ног. При ходьбе с
постоянно действующую секцию. Так
палками очень хорошо тренируются
что если вы давно хотели оздоровиться,
мышцы спины и плечевого пояса, в то
набраться сил и зарядиться бодростью
время как, к примеру, при беге они
– вперёд, за навыками скандинавской
мало задействованы. Это идеальное
ходьбы!
средство для улучшения осанки.
Дарья АНДРЮШИНА
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