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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

Золотые листья, мягкий солнечный
свет... Осень в этом году просто чудесная! В традиционной рубрике «Вопрос
номера» мы спрашиваем лэтишников,
как они проводят последние в этом
году тёплые выходные.

Твои рубежи

Заглянуть за горизонт
В начале октября на заседании диссертационного совета при СПбГЭТУ «ЛЭТИ» была
рассмотрена диссертация ассистента кафедры микро- и наноэлектроники Льва Борисовича МАТЮШКИНА. По мнению некоторых учёных, по глубине и новизне исследований
она относится к категории «загоризонтных креативных технологий», что встречается
нечасто. Неудивительно, что все присутствующие члены совета единодушно проголосовали «за» присвоение соискателю учёной степени кандидата технических наук.

Т

ема диссертации – «Технология и оборудование для получения коллоидных квантовых
точек CsPbX3 (X = Cl, Br, I), CdSe/ZnS, плазмонных наночастиц Ag/SiO2 и гибридных
структур на их основе» – вряд ли понятна
большинству читателей. Поэтому попробую
объяснить её суть, как говорят, «на пальцах».
Коллоидными квантовыми точками (ККТ)
принято называть полупроводниковые нанокристаллы размером менее 10 нм, которые под
воздействием электричества могут излучать свет
разной длины волны (цвета). При определённых
условиях их синтеза можно получать ККТ с
различными заданными электронными и
оптическими свойствами, что делает их ещё
более перспективными для использования в
светоизлучающих диодах, лазерах, солнечных
батареях, гибкой электронике и т.д.
Благодаря оптическим свойствам ККТ их
можно использовать в медицине. Известно, что
антитела, попадая в организм человека, прикрепляются к клеткам раковой опухоли. Если
молекула антитела была связана с ККТ, то при
помощи простейших технологий можно буквально увидеть опухоль – она будет светиться.
Таким образом ККТ помогут обнаружить
злокачественные образования на самых ранних
стадиях развития. Более того, существуют

спектров. «Окончив ФЭЛ в 2012 году и став
аспирантом, я сосредоточился на синтезе
коллоидных полупроводниковых наночастиц,
– говорит молодой учёный. – В том же году, став
одним из победителей конкурса программы
УМНИК, я получил грант в размере 400 тысяч
рублей для продолжения исследований, которые
вёл на кафедре с группой студентов. Некоторые
методики совмещения ККТ с магнитными
из них, окончив вуз, стали аспирантами и
наночастицами. А это значит, что, помимо
занимаются научной работой уже самостоятельобнаружения опухоли, можно и уничтожить её
посредством воздействия управляемого электро- но. Большую помощь и поддержку в исследованиях и подготовке диссертации мне оказывал
магнитного поля.
мой наставник и научный руководитель профессследованиями в области синтеза наночасор Вячеслав Алексеевич Мошников и многие
стиц Л.Б. Матюшкин увлёкся со студенчедругие коллеги по кафедре».
ской скамьи. Его научный руководитель,
обавим к этому, что Л.Б. Матюшкин
заместитель заведующего кафедрой МНЭ по
неоднократно выступал с докладами на
научной работе доктор физ.-мат. наук професотечественных и зарубежных научных конфесор В.А. МОШНИКОВ так говорит о соискатеренциях. Причём часто делал доклады на
ле: «Я поначалу думал, что Лев станет теоретианглийском языке. Несколько раз выигрывал
ком – к этому у него были явные способности,
гранты на проведено на деле он оказался
К осени время плотнее, утончается ние исследований.
ещё и отличным экспев мелочах, уточняется молочай На один из них он
риментатором. Лев
– очень целеустремлёни расцвечивается полнее, и нежнее тоска приобрел 3D-принный, самоорганизованв очах, ледяное питьё леденее» тер. С его помощью и
ный человек и исследоЛев Матюшкин. Из сборника стихов «А/Я» распечатывал
компоненты для
ватель. При этом он
разработанных им приборов, необходимых для
очень требователен к себе и к студентам,
проведения исследований. Среди них: реактор
работающим в его научной группе. Поэтому,
несмотря на молодость, уже успел проявить себя поточного синтеза наночастиц, прибор для
измерения их светорассеяния и индикатрис,
как учёный».
установка для ионного и молекулярного
Действительно, как рассказал сам Лев
наслоения в условиях изменяющегося внешнего
Борисович, вначале он занимался некоторыми
электрического поля.
теоретическими вопросами. Затем заинтересо>> 2
вался углеродными нанотрубками, расчётами их

И

Цитата
Дмитрий ПАВЛЕНКО, выпускник ФРТ 2009 г., зам. начальника НТЦ НИИ «Вектор»: «Годы учёбы дали хорошую базу, позволившую легко осилить большой объём
специфической информации. Конечно, не всё
2
получалось «на раз», но получалось».

Д

«

Тема
За успехи в учёбе, научной деятельности,
общественные, культурные и спортивные
достижения студентам полагается повышенная стипендия. Как её получить – в материале нашего автора. 3

Церемонией вручения сертификатов
группе магистрантов Казахского национального университета имени аль-Фараби завершена их двухнедельная стажировка в ЛЭТИ по теме «Современные материалы и нанотехнологии для
электроники, сенсорики и средств телекомvуникаций». Помимо учебных занятий, программа стажировки включала
посещение ИЦ ЦМИД и Мемориального
музея А.С. Попова, а также знакомство
с главными достопримечательностями
Санкт-Петербурга.
#
Фонд управления целевым капиталом нашего университета (эндаумент-фонд) на днях превысил 8 млн.
рублей. Эта планка преодолена благодаря взносу выпускника ФЭА 2008
года, заместителя заведующего кафедрой ЭТПТ по научной работе А.В.
ВАВИЛОВА. Напомним: стать меценатом можно и on-line, зайдя на страницу сайта http://www.eltech.ru/ru/
endaument/vznos/.
#
Профсоюзная организация работников ЛЭТИ заняла 2-е место на V Всероссийском конкурсе «Траектория
успеха», организованном Общероссийским профсоюзом образования.
Профком представил на конкурс проект «Разработка универсальной практико-ориентированной информационной технологии «Скажи профсоюзу
«ДА!» и его реализацию на примере
программы по мотивации профсоюзного членства «Мотивация через информацию». Как один из победителей
конкурса наша профсоюзная организация награждена дипломом, памятным знаком и денежной премией.
#
Онлайн-курс «Основы цифровой обработки сигналов», разработанный
кандидатом технических наук профессором кафедры ТОР А.Б. Сергиенко,
удостоен диплома I степени в спецноминации «Лучший курс в области высоких технологий» на международном
конкурсе EdCrunch Award 2018. Всего
на суд экспертов было представлено
более ста онлайн-курсов от ведущих
российских университетов, компаний и
различных объединений.
#
25 октября в зале видеоконференций
5-го корпуса состоится открытый семинар «Популярно о современном
искусственном интеллекте и глубоких нейросетях». В его рамках можно будет получить информацию об
инструментах для создания ИИ-решений, узнать, с чего начать и какую поддержку NVIDIA может предоставить
стартапам в этой области. Спикер –
представитель компании NVIDIA Антон Джораев. Приглашаются все желающие. Регистрация – на сайте
https://nvidia-events.timepad.ru/
event/819306/.
#
10-11 ноября в Петербурге вот уже в
седьмой раз пройдёт Форум молодых лидеров YouLead. Это платформа для социального и профессионального развития личности посредством обмена опытом и возможностью реализации. Участников ждут
два дня насыщенной программы, новые знакомства, личное общение с
профессионалами и многое другое.
Если тебе от 17 до 25, скорее регистрируйся на форуме!

Событие
16 октября в ЛЭТИ прошёл литературно-музыкальный
вечер поэзии, организованный кафедрой ИНЯЗ. На нем
были подведены итоги конкурса переводов: члены жюри
назвали лучшие, по их мнению, варианты из 37
4
поданных работ.
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Как это было

Твои рубежи

Твоя/наша история…
У каждого из нас – своя история в ЛЭТИ. И как же хорошо, когда этой историей есть с
кем поделиться! Профсоюз работников университета продолжает планомерную работу
по коллекционированию бесценных личных воспоминаний о Первом электротехническом.

Н

Ж

а акцию «Моя история в истории ЛЭТИ»
изнь целых трёх поколений семьи Ореста
откликнулось почти два десятка человек.
Генриховича и Ирины Борисовны
Здесь и яркие моменты студенческих лет, и
ВЕНДИК тесно связана с ЛЭТИ. Ирина
рассказы о преподавателях, коллегах, увлечёнБорисовна рассказывает о том, как сложно и
ной научной работе.
престижно было поступить в ЛЭТИ. 70
Очень подробно, занимательно и с большой
процентов зачисленных на первый курс были
любовью рассказывает профессор Константин
медалисты, остальные поступили по результаЕвгеньевич АББАКУМОВ историю кафедры
там шести (!) экзаменов: 28-30 баллов из 30
электроакустики и ультразвуковой техники
возможных. На одном из приложенных к
– колыбели отечественных многоканальных
истории Вендиков фото – студенты при
систем ультразвукового контроля. Своего
завершении строительства 3-го корпуса ЛЭТИ.
учителя – Валериана Орестовича Вяземского
Девушки убирали строительный мусор, а
вспоминает Сергей Сергеевич СОКОЛОВ.
парни таскали бетонные блоки, образующие
С удовольствием окунаются в воспоминамежэтажные перекрытия. Именно в стенах
ния выпускницы ФАВТ – в девичестве сестры
нового корпуса позже начал работать сын
Подустовы. Вот что пишет Галина КОРНЕВА
Андрей, учились внуки – Павел и Анна.
о работе в стройотряде в совхозе «ЛенинградКто-то начинает свой роман с ЛЭТИ уже в
ский» «…Работали мы
зрелом возрасте.
Осваивали профессию штукатура.
иногда по 12-14 часов в
Как хороший
Однажды, в конце рабочего дня, я
сутки…Осваивали професюмористический
сидела на козлах, вырабатывая
сию штукатура. Однажды, в
рассказ читается
последние носилки с раствором, и мне
конце рабочего дня, я
история сотрудника
сидела на козлах, вырабаказалось, что я уже просто не могу поднять дежурной службы
тывая последние носилки с руку с мастерком».
Сергея Валентинораствором, и мне казалось,
Галина Корнева, выпускница ФАВТ вича МАШУТИНА:
что я уже просто не могу
«…первым таким
поднять руку с мастерком. По лицу катились
намёком (на дальнейшую работу в ЛЭТИ.
слёзы, а в голове крутилась одна и та же мысль:
– Прим. ред.) стал случай в Краснокутском
«Ну зачем я сюда поехала?» Кстати, штукатур
лётном училище гражданской авиации. Мой
из меня получился! С помощью целинных
приятель Валерка Попов мучился у доски,
друзей, замешивавших для меня раствор в
объясняя принцип работы бортовой УКВ-раносилках, оштукатурила папе весь гараж».
диостанции. Паузы между предложениями
Сёстры с удовольствием описывают творчеВалера делал просто мхатовские.
скую атмосферу института в 60-е годы прошло– Садись, – грустно изрек преподаватель и
го века. И снова на первый план выходит
после такой же мхатовской паузы со вздохом
личность преподавателя, наставника. Татьяна
резюмировал: «Отлично».
ЧЕБОКСАРОВА вспоминает поразительную
На удивлённый взгляд Валерки, который и
эрудицию Николая Георгиевича Болдырева:
на трояк-то не рассчитывал, пояснил:
«Однажды он читал нам стихи на пяти языках:
– Это тебе за фамилию. Готовься лучше!».
Ростана – на французском, Шиллера – на
Сегодня мы обозначили не все темы и
немецком, Шекспира – на английском…».
привели лишь несколько фрагментов из
Ещё одна бывшая студентка ФАВТ Ксения
рассказов лэтишников, участвовавших в
НАЙДЕНОВА вспоминает, как мечта о новой
акции. Прочитать их полностью можно будет
для 1957 года науке – кибернетике привела ее в
на страницах альманаха «Метроном АптекарЛЭТИ, на специальность «Математические и
ского острова». Отдельные материалы
счётно-решающие приборы и устройства». А
планируется опубликовать в очередном
вот Елена Дунаева (выпускница 1969 г.) вуз
сборнике «Электротехнический во все
выбрала случайно – понравилось название
времена».
«Полупроводниковые приборы».
Дарья АНДРЮШИНА

«

Выпускники
«Мне очень повезло, что я учился в ЛЭТИ и ещё,
будучи студентом, стал работать в АО НИИ «Вектор»,
– говорит выпускник 2009 года факультета радиотехники и телекоммуникаций Дмитрий ПАВЛЕНКО. –
Здесь я состоялся как инженер, а в последние годы – и
как администратор. У меня интересная работа, и я
уверенно смотрю в будущее: вектор моего жизненного
пути оказался правильным».

В

первые о «Векторе», как о
своём будущем месте
работы, Дмитрий задумался,
придя сюда на производственную практику. Как и
многие его коллеги по
общежитию на улице
Студенческой, он тогда
практически ничего не знал
о предприятии и выбрал его,
как самое ближнее к месту
жительства. И к университету – тоже. Сыграло роль то,
что здесь была базовая
кафедра средств специальной радиоэлектроники.
И хотя для акционерного
общества это были не
лучшие времена, знакомство
с предприятием, его историей и современностью
произвело на студента впечатление. Что и понятно – ведь
Дмитрий твёрдо решил после окончания вуза работать по
специальности. А «Вектор» – старейшее радиотехническое
и радиоэлектронное предприятие России, его сотрудники
ведут исследования по самым современным направлениям
радиотехники и радиоэлектроники по заданиям академий
наук, различных министерств, вузов и промышленных
предприятий. Их разработки, как правило, внедряются в
производство, а не становятся лишь темами диссертаций.
Что тоже импонировало деятельной натуре Дмитрия.
«Поэтому и особых трудностей при моей адаптации как

ЭЛЕКТРИК
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Заглянуть
за горизонт

результате был разработан и защищён патентами аппаратный комплекс
синтеза полупроводниковых и металлических наночастиц. Также был разработан метод синтеза металлических наночастиц с оксидной оболочкой и изучены
их свойства. Другим достижением соискателя стало открытие повышенной
радиационной стойкости некоторых перовскитных нанокристаллов.
«Главным достижением диссертации Л.Б. Матюшкина, которая носит ярко
выраженный междисциплинарный характер, является создание наночастиц,
применимых в качестве биомаркеров и востребованных для создания электронных устройств на основе полимерных материалов. На эти разработки получены
акты внедрения из НИИ Акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О.
Отта и Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе», – отзывается о проделанной работе В.А. Мошников.
На диссертацию Л.Б.Матюшкина поступило 11 отзывов, в том числе из
Голландии и Белоруссии. В большинстве из них замечания отсутствовали, а если
они встречались, то оказывались незначительными. В ходе обсуждения диссертации не раз звучали утверждения, что представленный научный материал даже
избыточен для кандидатской диссертации. Декан ФЭЛ профессор А.В. СОЛОМОНОВ сказал, что считает Льва Борисовича очень ценным для вуза состоявшимся молодым учёным, с высокой научной эрудицией, у которого очень много
интересных идей. И результаты голосования оказались вполне закономерными.
Впрочем, высокая эрудиция Льва Борисовича отнюдь не ограничивается
только научной сферой. Он любит поэзию и сам сочиняет стихи. Некоторое время
назад в одном из залов Москвы он представлял свой стихотворный сборник
«А/Я», куда вошло почти 150 его стихотворений. Кроме стихов он пишет песни и
увлекается живописью. Рисует, как говорится, для себя, карандашом и акварелью
пейзажи, натюрморты, портреты друзей… Как видим, Л.Б. Матюшкин – физик и
лирик в одном лице.
Александр САЖИН

Вектор – верный
новоиспечённого инженера не возникло», – говорит
Дмитрий. – Конечно, надо было осваивать новые области
техники и технологий, в том числе быстро «переварить»
большой объём специфической информации. Но полученные в годы учёбы знания оказались хорошей базой, позволившей всю новую информацию легко
осилить. Конечно, не всё получалось «на
раз», но получалось. До многого
приходилось доходить самостоятельно.
Очень помогло то, что темой моего
диплома было проектирование одного
из узлов разрабатываемой здесь станции
радиомониторинга. Советы и поддержка
начальника моего отдела Алексея
Михайловича ТЮРНИНА и начальника
сектора Дмитрия Александровича
МОРОЗОВА тоже играли большую роль.
В профессии трудно преуспеть, если
нет достаточной мотивации. Как уже
говорил, закачивая вуз, не видел своего
будущего вне полученной профессии. К
тому же мне она нравилась. Причём я –
иногородний, мне надо было решать
квартирный вопрос. Плюс к тому – семья, рождение первого ребёнка...
Уже через год после окончания ЛЭТИ
я возглавил сектор, ещё через два года – отдел, а в этом году
стал заместителем начальника НТЦ. Только в моём прямом
подчинении – почти 80 человек».
ак считает Дмитрий, такому стремительному росту
сильно способствовало возрождение отечественной
высокотехнологичной промышленности. Предприятие
стало востребованным, объём заказов значительно возрос, в
связи с этим на нём произошли серьёзные структурные
изменения. На «Вектор» пришло много новых сотрудников,
в том числе – выпускники ЛЭТИ. Впоследствии они стали
костяком его отдела.

К

«Очень важно ставить перед собой цели и стремиться их
достигнуть, а не плыть по течению», – считает Дмитрий
Никитович. – Тогда ты становишься хозяином своей
судьбы. Раньше у меня была цель стать признанным
специалистом в выбранной профессии. Сегодня работаю
над кандидатской диссертацией. Уже сдал кандидатский
минимум по иностранному языку и философии. Конечно,
есть цели, связанные с разработкой современной техники,
ведь я всё-таки – инженер».
напоследок – несколько советов будущим выпускникам от Д.Н. Павленко. Во-первых, надо заранее
определить, на каком предприятии вы будете работать, и
узнать о нём побольше. Во-вторых, не следует быть узким
специалистом – чем шире круг ваших знаний и кругозор,
тем лучше к вам будут относиться на предприятии. В-третьих, выберите круг интересных знающих людей и постарайтесь наладить с ними хорошие деловые отношения.
В-четвёртых, никогда не делайте скороспелых выводов.
Сначала разберитесь, чем занимается фирма, какие задачи
стоят перед вашим подразделением, определите направление, которым вам интересно заниматься, и постарайтесь
занять в нём свою нишу. А самое главное, помните: ваш
успех – в ваших руках!
Подготовил Александр САЖИН

И

Как вы проводите осенние выходные?
Николай Владимирович ЛЫСЕНКО, заведующий
кафедрой телевидения и видеотехники:
– Не так часто бывает, что в выходные я свободен от
повседневных забот и могу отдохнуть так, как хочу. Но
если это случается, стараюсь поехать за город, в лес.
Он особенно прекрасен в начале октября. Неторопливо хожу по тропинкам, собираю грибы, любуюсь его
разноцветными красками, слушаю лёгкий шорох опадающей листвы… Здесь полностью отвлекаешься от проблем и суеты будней и остаёшься наедине со своими мыслями, с самим собой.
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Наука молодая

Про ресурс и про результат
– Алексей Александрович, чем вы занимаетесь в Учебно-научном центре программных систем и технологий?
– Основная сфера исследований – это организация
функционирования распределённых вычислительных
систем (ВС), включающая в себя разработку алгоритмов,
моделей и системного программного обеспечения для
решения на них параллельных задач. К таким системам
относятся вычислительные кластеры, системы с массовым
параллелизмом, grid-системы, облачные системы. Актуальность данной проблемы вызвана постоянным увеличением
количества и трудоемкости прикладных задач, требующих
высокопроизводительных вычислений (квантовая физика,
климатическое моделирование, гидродинамика и аэродинамика, медицина, фармакология и многие другие). Как
правило, конечная цель – это минимизация времени
выполнения параллельных программ, хотя могут быть
другие критерии (сокращение энергозатрат, повышение
технико-экономической эффективности и прочее).
Чтобы объяснить суть задачи, на занятиях я привожу
следующую аналогию. Допустим, есть копировальный
центр, например, у нас в пятом корпусе ЛЭТИ. В нём
находится несколько принтеров, компьютеров, сканеров. У
копировального центра образуется очередь из студентов,
желающих им воспользоваться. В этом случае оборудование
копицентра – это разделяемый ресурс, а студенты – пользователи со своими целями (отредактировать, распечатать,
отсканировать). Задача состоит в том, чтобы эффективно
организовать доступ к ресурсам: чтобы студенты обслуживались как можно быстрее, а ресурсы центра использовались с
большей эффективностью.
– Вы второй год подряд становитесь обладателем гранта
Комитета по науке и высшей школе в сфере научной и научно-технической деятельности. Какая работа принесла победу в
этом году?
– Это работа, связанная с оптимизацией информационных обменов в MPI-программах. Большая часть программ
для распределенных ВС сейчас разрабатывается в модели
передачи сообщений. Стандарт MPI предоставляет набор
функций для выполнения информационных обменов между
ветвями параллельных программ. При выполнении
MPI-программ на вычислительных кластерах возникают
такие задачи, как поиск оптимального вложения (отображения) параллельных программ, организация коллективных
(групповых) коммуникационных операций, реализация
операций удалённого доступа к памяти, гибридных параллельных программ и другие.
В прошлом году был аналогичный проект, посвящённый
задачам синхронизации в системах с общей памятью. Для
таких систем разрабатываются многопоточные программы

Алексей Александрович ПАЗНИКОВ – молодой
учёный кафедры вычислительной техники
ФКТИ, переехал из Новосибирска в Санкт-Петербург в 2016 году. С тех пор в стенах ЛЭТИ он
ведёт активную преподавательскую и научную
деятельность в области параллельных вычислительных технологий, принимает участие и
побеждает в конкурсах и грантах по данному
направлению. Чтобы немного приблизиться к
пониманию сложных алгоритмов параллельных вычислений, мы побеседовали с коллегой в
лаборатории кафедры ВТ.
– с ними мы имеем дело в повседневной деятельности,
например, когда запускаем браузер с одновременно открытыми вкладками, работаем в сложном графическом редакторе, обрабатываем видео, не говоря уже о компьютерных
играх. Так как память в многопоточных программах – общая для всех потоков, возникает задача синхронизации при
организации доступа к разделяемым данным.
Отдельно стоит выделить особенно актуальные сейчас
гибридные модели, в рамках которых параллельные
программы разрабатываются с применением технологий
программирования для общей и распределённой памяти
одновременно. В стандарте MPI, например, предусмотрены
гибридные режимы. На узлах вычислительного кластера
выполняются процессы, которые включают в себя несколько потоков, каждый из которых запущен на своём процессорном ядре и может производить коммуникационные
операции. Реализация подобной гибридной модели – сложная задача, и в мире предложено несколько вариантов её
решения. Мы также ею занимаемся, хотя полученные
варианты пока не совершенны. Главное, у нас уже накоплен
задел как в области систем с распределённой памятью, так и
в области систем с общей памятью, что даёт нам определённые преимущества.
– Есть ли что-то общее в вашей деятельности с нашумевшей во всём мире технологией блокчейн?
– На самом деле, да. Ведь что такое блокчейн? Это
распределённая децентрализованная система, состоящая из
последовательной цепочки блоков, содержащих информацию. Копии цепочек хранятся на множестве компьютеров.
В теории распределённых систем есть целый класс алгоритмов консенсуса, которые нацелены на создание нескольких

Для пользы дела

Выиграли грант!

Стипендия:

легко или
сложно...

Знали ли вы, что студенты ЛЭТИ могут получать повышенную государственную
академическую стипендию, и сделать это проще, чем кажется? Изучаем документы,
беседуем со специалистами.
Учебная деятельность. Для получения
повышенной государственной академической стипендии студент должен учиться
только на «отлично» в течение нескольких
семестров подряд.
Научно-исследовательская деятельность.
Повышенная государственная академическая стипендия за достижения в научно-исследовательской деятельности
назначается, если студент по результатам
своей работы получил патент или свидетельство, награду или грант, имеет научные
публикации. Высоко оценивается победа
на олимпиадах.
Общественная деятельность. На повышенную государственную академическую
стипендию могут рассчитывать старосты,
профорги, кураторы, члены студсоветов
факультетов и общежитий и другие
активисты студенческой жизни. Они
готовят и проводят школы актива, трудятся
волонтерами, работают в строительных
отрядах, делая студенческую жизнь
увлекательной и разнообразной. При
назначении стипендии также учитывается
участие в районных и городских акциях.
Как вы проводите осенние выходные?
Ирина Сергеевна Беляева, инженер издательства:
– Осенью особенно красивы
парки Петербурга! С удовольствием гуляю по Сосновке или
Удельному парку. С открытием
«Ласточки» стало удобно добираться до Пскова. Там отлично
провести выходные.
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участников какого-то процесса единого согласованного
мнения. И поскольку участники функционируют как единая
система, в них часто используются децентрализованные
алгоритмы. Так что это родственные технологии.
– Что, в таком случае, является результатом вашей
деятельности?
– Конкретный результат в нашем случае – это прототип
программного обеспечения, реализующий созданные
модели, методы, алгоритмы. Мы ведём проекты по созданию средств децентрализованной диспетчеризации,
вложения параллельных программ, средств синхронизации
в многопоточных программах, оптимизации выполнения
программ в моделях разделенного глобального адресного
пространства (PGAS) и удалённого доступа к памяти
(RMA), инструментария выполнения гибридных параллельных программ. Сейчас все говорят о коммерциализации
научных исследований. Однако задачи коммерческих
компаний и науки принципиально различны: если первые
ориентированы на получение прибыли, то основная цель
фундаментальных исследований – новое знание. Учёный не
должен постоянно думать о коммерциализации. Мы не
разрабатываем конечный продукт. Хотя, конечно, в наших
разработках может быть заинтересован ряд организаций,
использующих вычислительные системы – они могут
применять программное обеспечение для целей, о которых
я говорил выше.
– О работе вы говорите увлечённо, а что ещё по жизни
вдохновляет?
– Классическая музыка, художественная литература,
фотография, философия, театр…
Беседовал Манучехр БАБАДЖАНОВ

Культурно-творческая деятельность.
Любители КВН и ЧГК, радуйтесь: многочасовые репетиции и тренировки не
пройдут даром! На стипендию могут
претендовать участники творческих
коллективов ЛЭТИ, добившиеся отличных
результатов в этой сфере деятельности.
Спортивная деятельность. Повышенная
государственная академическая стипендия
начисляется за особые достижения в
спорте, к которым относятся победы и
награды в спортивных соревнованиях
регионального, всероссийского, международного и других уровней, а также систематическое участие в спортивных мероприятиях, в том числе пропагандирующих
здоровый образ жизни.
«Существует определенный многоуровневый регламент назначения стипендий.
Он публикуется на сайте каждый раз перед
очередным её начислением, – рассказывает
Ольга Викторовна ДАНИЛОВА, заместитель начальника управления по социальной
и воспитательной работе. – Главное – чтобы студенты понимали, как формируется
список стипендиатов. Мы стараемся
сделать этот процесс максимально объективным, назначая баллы по каждой из
позиций. Надеемся, введение личных
кабинетов поможет в формировании
полной и объективной базы данных о
достижениях каждого студента, а это, в
свою очередь, даст возможность формировать рейтинги в режиме on-line и тем
самым стимулировать студентов к новым
победам».
Анастасия КОВАЛЕВИЧ

В 2018-м году федеральное агентство «Росмолодёжь» объявило о запуске масштабной программы поддержки молодёжных инициатив – всероссийского
конкурса проектов среди творческих коллективов, общественных объединений,
вузов. В рамках конкурса наш университет выиграл грант в размере 2 миллионов 750 тысяч рублей.

Формат –
молодёжный
По словам председателя студсовета ЛЭТИ
Ксении ДИОГЕНОВОЙ, в рамках конкурсного проекта «Студенческая школа дополнительных компетенций» удалось организовать
четыре выездных школы для активов
студенческих организаций. «Формат именно
выездной школы – очень эффективен. На
два дня студенты погружаются в заданную
тему. Они заводят связи, которые потом им
очень помогут, учатся, нарабатывают
лидерские навыки. На выезде студсовета мы
знакомили ребят с законом об образовании,
рассказывали о возможностях самоуправления, в том числе, в общежитиях».
Одним из самых масштабных стал сбор
старост первых курсов всех факультетов –
это более ста студентов. Своими впечатлениями делится староста одной из групп на
ФЭА Артемий БУЛОВИЧ: «Нас учили
разрешать конфликты, объясняли, как
найти ключ к каждому одногруппнику. Всё
проходило в форме игрового тренинга. Что
значит быть хорошим старостой – на
примере своей студенческой жизни рассказал Андрей Сергеевич КОЛПАКОВ, зам.
декана на ФКТИ».
Олег ТАБАНАКОВ, профорг 1-го курса
ФКТИ: «Школа «Студлидер» стала для меня
мощным опытом! Мы узнали всё про
профком, его реальную работу, структуру.
Уверен, теперь ни один мой одногруппник
не скажет, что зря платит взносы. Возможностей профком предоставляет массу! И мы

обязательно
донесем информацию о них до
каждого первокурсника!».
– Да, – подтверждает его слова Ольга МОКЛЯК с ФЭЛа,
– в самое ближайшее время мы проведем
мастер-классы для своих групп, потоков.
Расскажем о возможности получения
материальной помощи, компенсации
расходов на проезд, проводимых профкомом
образовательных мероприятиях, поездках.
Традиционно плодотворно прошла школа
кураторов. В ней участвуют ребята со вторых
курсов, уже имеющие опыт жизни в университете и готовые поделиться им с новичками.
«У нас был расписан каждый час. Особенно
понравились групповые беседы с университетским психологом Мариной Юрьевной
ГРЯЗНОВОЙ. Об очень многих поучительных для нас, студентов, историях, произошедших на комиссиях перед отчислением,
рассказал Александр Викторович АРСЕНЬЕВ, начальник управления по воспитательной и социальной работе. А ещё на одном
из семинаров нас учили правильно ставить
цели и разрабатывать планы по их достижению. На выезде я поставил себе цель стать
хорошим куратором, и я им стану!», – уверяет
студент факультета электроники Кирилл
АУБЕКЕРОВ.
Дарья АНДРЮШИНА

ЭЛЕКТРИК
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Образ жизни

Выставка

Искусство радио

Сегодня наш рассказ – о четверокурснике факультета электроники Петре
КОРОЛЁВЕ, ставшем победителем юбилейного, пятого университетского
конкурса «Студент года – 2018» в номинации «Лучший пропагандист здорового
образа жизни».

В Мемориальном музее – лаборатории А.С. ПОПОВА открылась выставка
«Радиотеатр и наука», посвящённая научно-художественной радиодраматургии
1950-60-х годов.

Его
приоритеты

И

дея трансляции посредством радио
различных музыкальных
произведений и театральных спектаклей
была новой и очень актуальной для нашей
страны в 1920-е годы. О решении этой
непростой для тех лет задачи и связанных с
ней физических процессах рассказывает
представленная на выставке книга
выдающегося учёного, основателя первой в
стране кафедры радиотехники И.Г.
ФРЕЙМАНА «Радиомузыка».
В начале 1950-х годов в отделе науки
Всесоюзного радио было принято решение
«поставить на службу пропаганды
достижений науки и техники средства
радиодраматургии». Авторы идеи
предложили делать это в форме
радиоочерков и радиоспектаклей о
выдающихся учёных. И первая такая
постановка – «Александр Степанович
Попов» вышла в эфир 4 мая 1952 года,
накануне Дня радио. Через 7 лет
радиослушателям был представлен ещё
один спектакль о Попове – «Ветер с моря».
Автором обоих сценариев был главный
редактор по культуре и науке Всесоюзного
радио Р.Р. ГЛИЭР – сын известного
композитора. Оба эти спектакля
готовились при непосредственном участии
Екатерины Александровны ПОПОВОЙКЬЯНДСКОЙ – дочери учёного и первого
директора его мемориального музея в
ЛЭТИ. Их переписка, связанная с
подготовкой спектаклей, представлена на
стендах. Здесь же – изданная в 1973 году
книга Р.Р. Глиэра «Радиотеатр и наука».
С большим уважением к изобретателю
радио относились и за рубежом. На стенде
представлена катушка с магнитофонной
записью радимонтажа, посвящённого
100-й годовщине со дня рождения А.С.
Попова. Он был подготовлен известным

Т
чехословацким журналистом Франтишеком
ГЕЛОМ и прозвучал по чехословацкому
радио в 1959 году.
тдельный стенд посвящён Марии
Григорьевне ПЕТРОВОЙ – актрисе,
режиссёру и диктору Ленинградского
радио, обладательнице редкого по тембру и
выразительности голоса. Ещё в 1920-е годы
она познакомилась с семьёй А.С. Попова, а
её будущий муж учился в Академии
художеств вместе с младшим сыном
изобретателя радио – Александром.
Особенно близкие отношения
установились с младшей сестрой
Александра – Екатериной. После её
кончины М.Г. Петрова продолжала
поддерживать связь с внучкой А.С. Попова
– Екатериной Георгиевной КЬЯНДСКОЙ.
На стенде представлены переписка этих
замечательных женщин, книги о роли
радио в жизни Ленинграда блокадной
поры, о работе Марии Петровой в эти
тяжелейшие для города годы. Есть в
экспозиции грампластинка «Мария
Петрова о времени и о себе» с записью её
удивительного голоса, который можно
услышать, поставив пластинку на
установленный рядом проигрыватель.
Александр ВАЛДАЙЦЕВ

О

акой образ жизни юноша ведёт с
детства. Его родственники, хотя и не
являлись профессиональными спортсменами, но со спортом и физкультурой «дружили» основательно. Их примеру в полной
мере последовал и Пётр. Трудно перечислить все спортивные секции, в которых он
занимался, будучи нижнетагильским
школьником: хоккей, теннис, плавание,
баскетбол, гребля, лёгкая атлетика…
Сплавлялся по уральским рекам, ходил в
туристические походы, защищал честь
школы в различных соревнованиях. Но
приоритет всегда отдавал бегу.
При этом задачи стать профессионалом,
посвятить себя спорту, добиваться рекордов Пётр никогда не ставил. Главным для
него всегда было и остаётся здоровье. Как и
для его родственников, которых у него
немало. Никто из них не злоупотребляет
спиртными напитками, не тянет их и к
табаку. Само собой разумеется, что и сам
лэтишник крайне отрицательно относится
к этим вредным наклонностям. Результат
– налицо: он не помнит, когда последний
раз болел.
Став лэтишником, Пётр своим привычкам, ставшим частью натуры, не изменил.
Каждый день начинает с зарядки, утренней
пробежки. В свободное от занятий время
занимается различными видами спорта,
участвует в забегах на полумарафонские
дистанции, в гонках ГТО. Вполне успешно
Пётр приобщает к здоровому образу жизни
и окружающих: организует для ребят
пробежки, выезды на природу для активно-

го отдыха, туристические походы, игры в
теннис и многое другое.
«Укреплять своё здоровье – очень важно
для любого человека», – говорит Пётр, –
это даёт уверенность в себе, в своих силах.
Опять же, спорт помогает расслабиться
после учебного дня. Во время тренировок
или пробежек легче генерируются новые
идеи, лучше работает голова. Здоровый
образ жизни для меня – это жизненная
установка».
о не только физически «загружен»
лэтишник: Пётр давно увлекается
шахматами. В его смартфоне есть специальные приложения, по дороге в университет он всегда разыгрывает одну-две партии
с электронным соперником… и частенько
выигрывает. Он не раз бывал в Русском
музее, Эрмитаже, где все мы получаем
зарядку для души. При этом парень
является одним из создателей и ведущим
лэтишного дискуссионного клуба «Парламентские дебаты» – организации, где без
эрудиции и умения логически мыслить –
никуда. Вот уж действительно, в здоровом
теле – здоровый дух!
Подготовил Александр САЖИН

Н

Мир увлечений

Рифмы золотой осени
В

этом году вечер проходил под названием:
«О, женщины, вам – имя...». В течение
вечера женщину характеризовали по-разному:
не только, как «нежную», «заботливую»,
«светлую», но и как «простую», «такую, как
есть», а иногда даже «коварную», «вероломную».
Вечер поэзии условно делился на три части.
Первая часть была посвящена сценическим
чтениям классических произведений, которые
подготовили студенты университета. Зачитывались не только стихи, но и проза, например,
отрывок из «Анны Карениной» Л. Толстого и
«Лолиты» В. Набокова. Василий Коковашин
выступил с прозой от имени Мастера, рассказывая об их первой встрече с Маргаритой. Варвара Бизюкина исполнила трогательный отрывок с описанием
первого бала Наташи Ростовой. Анастасия Куренкова,
одна из участниц вечера, рассказала, что для выступающих
были организованы репетиции: «Мы учились, как правильно читать стихотворения, с какой интонацией, с
каким темпом и посылом. Было важно понять, что именно
мы хотим донести до зрителя».
Некоторые произведения сопровождались аккомпанементом фортепиано в исполнении Анны Бубновой,
например, стихотворение Е. Евтушенко «Я люблю тебя
больше природы», прочитанное Валерией Пестриковой,
или стихотворение И.Бродского «Письмо к А.Д.» в
Как вы проводите осенние выходные?
Любовь Кукушкина, 1-й курс ФЭЛ:
– Греемся под последними тёплыми
лучами за пределами города. Прекрасное место – крепость Орешек. Это возможность как прикоснуться к истории,
так и полюбоваться видами Ладожского
озера, сидя на краю обрыва… Внизу
бьются волны, на горизонте поверхность воды сливается с небом, а сзади возвышается неприступная стена. Завораживающая атмосфера!

Во второй части вечера были объявлены
результаты ежегодного конкурса поэтического перевода. В этом году 37 участников
переводили стихотворение Кристины
Россетти «Remember». Стихотворение было
особенно сложным для перевода, это отметили все судьи. Первое место заняла Ксения
Лучкова, студентка 1-го курса ФКТИ. Второе
место – Игорь Юрпалов, студент 2-го курса
ФЭЛ. Третье место – Артур Каримов,
участник ЛИТО ЛЭТИ.
осле награждения желающие выступали
с авторскими произведениями. Своими
стихами поделились со зрителями студенты и
преподаватели ЛЭТИ.
Вечер, несомненно, удался и заставил на два часа
отвлечься от повседневной суеты, контрольных и
лабораторных. Олег Эронен: «С точки зрения выступающего, всегда знаешь, где сделал ошибку, что пошло не
так. Кто-то раскрылся больше, кто-то – меньше, но
самое главное – атмосфера поэтического творчества,
которую мы стараемся создать каждый год!». Участница
Софья Калибекова призналась: «Было небольшое
волнение, это свойственно для всех выступающих
перед большим числом зрителей. Но я знала, что в
любом случае наши гости будут рады прочтённым
произведениям».
Валерия ВЕНГЕРСКАЯ

Ещё одной приметой осени в ЛЭТИ стал
литературно-музыкальный вечер
поэзии, который вот уже несколько лет
проводится кафедрой иностранных
языков. В нём могут принять участие
все те, кто любит поэзию: сочинять,
переводить, декламировать… Традиционно режиссёрами вечера стали преподаватели кафедры Ольга Алексеевна
ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ и Любовь
Александровна УЛЬЯНИЦКАЯ.
исполнении Анастасии Федорчук.
ыли представлены и стихотворения зарубежных авторов
в оригинале, например, У. Шекспира, Ж. Превера и Г.
Гейне. Участница Екатерина Сколышева так отзывается об
этом: «Здорово, что присутствуют произведения на других
языках. Не все понимают содержание, но наша задача, как
участников, – донести своими эмоциями, жестикуляцией и
мимикой интонацию и смысл стихотворения до слушателя».
На испанском языке очень артистично прочитал стихотворение Максим Комаров, а на азербайджанском – уже
второй год подряд читает Гуля Велиева.Разбавляли обстановку забавные цитаты о женщинах в исполнении Максима
Семчишина и Виктора Красавцева.
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Юбиляры

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Администрация СПбГЭТУ «ЛЭТИ»,
профсоюзный комитет работников
и редакция газеты «Электрик» от души поздравляют
всех,кто отмечает свой юбилей в октябре!
Большаков Владимир Павлович, доцент каф. ПМИГ.
Вяткин Вадим Михайлович, доцент каф. физики.

Гладкий Сергей Витальевич, ст. науч. сотр. ИЦ ЦМИД.
Зубова Юлия Андреевна, нач. отд. УОО.
Ивакина Наталия Михайловна, зам. нач. по восп. раб.,
УВиСР.
Иванова Лидия Николаевна, ст. преп., каф. ФВиС.
Ильина Любовь Павловна, комендант, хоз. отдел.
Леонова Наталья Васильевна, лаборант каф. физики.
Мамченко Татьяна Иосифовна, программист, каф.
ИИСТ.

Нечаева Татьяна Григорьевна, дежурный, общ. №6.
Овчаренко Наталья Николаевна, ст. преп., каф. РЯ.
Синицкая Нина Алексеевна, зав. общ. №7.
Смирнова Людмила Ивановна, лаборант каф. ИС.
Финионова Наталья Игоревна, ст. преп. каф. ИНЯЗ.
Дорогие коллеги, счастья вам,
крепкого здоровья и интересной работы
на благо университета и себе на радость!
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