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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

Как всегда весело и с выдумкой
провели студенческие отряды свою
агитационную неделю. Совсем скоро пройдут первые организационные собрания для новобранцев.
Следите за объявлениями в группах
студенческих отрядов «ВКонтакте»
и присоединяйтесь!

Студенческие отряды

Лето близко!

Осень – самое подходящее время подумать о том, чем ты будешь заниматься следующим
летом. Если ты ещё не решил, как потратишь два месяца отдыха, или думаешь, где взять
деньги на новый айфон, скорее становись бойцом. Нет, тебе не нужно записываться на
смешанные единоборства или бежать в военкомат, достаточно вступить в один из студенческих отрядов, а их в ЛЭТИ – целых восемь!

З

акрой глаза и представь: стук колёс, запах
чистых простыней, вкус горячего чая.
Вдохновляет? Тогда тебе – точно в «Стрелу». А
может, ты всегда хотел быть вожатым, мечтая
окунуться в атмосферу детского лагеря? В этом
поможет один из трёх педагогических отрядов:
«Мишки», «Корчагинцы» или «Каравелла». С
детства тебя интересовали конструкторы «Лего»?
Тогда, став бойцом «Данко» или «Монолита», ты
сможешь своими руками построить дом,
спортзал и даже целый стадион. Если ты хочешь
искать древние сокровища и готов из осколков
собирать историю, тебе найдётся место в
студотряде «Меридиан». Ну а с «Колоссом»
можно отправиться на сбор урожая на самые
большие поля и сады нашей страны.
Уже бежишь записываться? Не торопись с
решением, ведь ты выбираешь не просто отряд,
а образ жизни, традиции и друзей. Чтобы помочь
тебе определиться, мы задали опытным бойцам
самые нелепые, глупые и весёлые вопросы.
Вадим КОСТЕНКО, «Каравелла»:
– Дети – цветы жизни или маленькие вредины?
– Дети – маленькие кактусы.
– Если бы ты был директором лагеря, какой бы
он был?
– Наверное, как в моём детстве. Правда, на
обед там подавали бы самые крутые бургеры.
– Самый лучший момент за всю смену?
– Когда мой отряд победил в игре «ЧГК»,
ребята вышли ко мне со счастливыми лицами и

начали обнимать. Я просто растаял и понял,
зачем сюда приехал.
Ульяна МИХАЛЮК, «Корчагинцы»:
– Как успокоить плачущего ребёнка?
– Поговорить с ним и постараться отвлечь:
дать ему важное поручение, например, быть
будильником и поднимать утром всех детей.
Диана КОГАН, «Мишки»:
– Идеальный день в лагере, какой он?
– Когда все отряды задействованы в одном
деле. Например, у нас был день, когда лагерь
превратился в биржу: дети покупали акции,
обменивали их на деньги, изучали финансы.
Даже у вожатых загорелись глаза, и мы сами на
24 часа стали детьми.
Андрей СЛЮТА, «Стрела»:
– Когда-нибудь опаздывал на поезд?
– На тот, где мне предстояло работать, – никогда, так как мы приезжаем на место заранее.
Ну а в нерабочее время – постоянно…
– Звук перемен, это…?
– Гудок поезда ранним утром.
Алексей ГОРШКОВ, «Монолит»:
– Как правильно выбирать кирпичи?
– Тут всё зависит от того, что за кирпичи.
Если обычные, то надо просто смотреть, чтобы
они были без трещин, а если наши, «строяковские» значки, которые мы называем кирпичами,
их нужно сначала заслужить.
– Что будет, если построить дом, используя
вместо цемента суперклей?

Вопрос номера
В этом выпуске газеты рубрика «Вопрос номера» выходит
в необычном формате. Мы отвечаем на вопросы, поступившие в редакцию по поводу строительных работ, ведущихся в университете и вокруг
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него.

– Получится хороший дом, который будет
стоить в тысячу раз дороже, чем обычный.
– В строительстве каких зданий ты принимал
участие?
– В прошлом году мы строили стадион в
Калининграде, а в этом принимаемся за хоккейную школу.
Иван ЦАРЁВ, «Меридиан»:
– Мечтаешь найти вещь, которой более 100
лет?
– Уже находил: всем вещам, которые мы
откопали, уже более 2500 лет.
– Зарывали когда-нибудь свои вещи, чтобы в
будущем их нашли потомки?
– Зарывал, правда, не для потомков, а для
нашего отряда. В начале каждого сезона мы
закапываем в землю банку компота, а в конце –
откапываем. И угощаемся слегка забродившим
напитком.
– Самое трудное в работе археолога?
– Подняться на работу в 5, или даже в 6, утра.
– Самая ценная вещь, которую вы когда-либо
находили?
– Кусочек костной уздечки коня – он стал
первым доказательством того, что на территории, где осуществлялись раскопки, когда-то
проживали племена скифов.
– Хотели бы отыскать Лемурию или Атлантиду?
– Я одинаково был бы рад найти любую из
цивилизаций. Было бы здорово поработать на
Эвересте и найти там что-то, связанное со
снежным человеком.
Егор ВАСИЛЬЕВ, «Колосс»:
– Сколько «кило» фруктов вы собирали за
время своей работы?
– 32 тонны – на 20 человек в день.
– А съедали?
– Как-то я съел 15 кг яблок за 3 дня.
– А что было самым вкусным?
– Перливы – гибрид персика и сливы.
Лада БЫЧКОВА

Цитата
Алексей ТРОШИН, выпускник ФЭЛ, ген. директор «Национальной инжиниринговой корпорации»: «Я очень хочу,
чтобы в России развивались наукоёмкие производства,
чтобы умные головы не искали себя «за бугром»,
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а работали на Родине».

Студенты нашего университета
стали победителями личного и командного зачёта региональной олимпиады по инженерной и компьютерной графике, в которой приняли
участие 57 студентов из семи вузов
города. Команда ЛЭТИ набрала 477
баллов. На втором месте оказалась
команда Горного университета (333
балла), третьей стала команда Политеха (тоже 333 балла). В личном зачёте второй год подряд лидер – студент
второго курса магистратуры ФИБС
Денис МИХАЙЛЕНКО.
#
26 октября завершилось обучение
группы сотрудников ПАО «Газпром»
по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Организация метрологического обеспечения предприятия». Занятия вели ведущие преподаватели кафедры Информационно-измерительных систем и технологий.
#
ЛЭТИ принял участие в выставке-презентации ведущих российских
вузов «Образование в России –
старт успешного будущего», прошедшей в середине октября в крупнейших городах Ливана и Сирии. С
большим интересом жители этих
стран знакомились с информацией на
стенде нашего университета, где рассказывалось об основных образовательных программах, включая шесть
англоязычных, и программах повышения квалификации и стажировок.
Их также интересовали летние и зимние профессиональные школы, условия поступления и обучения в ЛЭТИ,
возможности получения второго высшего образования.
#
В конце октября завершился традиционный, 23-й, интернациональный фестиваль студентов «Золотая
осень», в котором приняли участие
18 творческих коллективов из 14 вузов Санкт-Петербурга. Второе место
среди вокалистов завоевал Куаку
(Джуниор) Кпонгбо Аугустин из
Кот-д’Ивуарa. Обучаясь на подготовительных курсах ЛЭТИ всего месяц, он
уже стал звездой: пишет песни, снимает клипы. «В вузе очень хорошие
люди, хорошее обучение и условия в
общежитии», – поделился своими
впечатлениями будущий студент.
#
11 ноября в 12.00 в конференц-зале
пятого корпуса пройдёт традиционный
День открытых дверей ФИБС. В
программе – выступления руководителей факультета, живое общение с
представителями кафедр и подразделений факультета, студентами и аспирантами, выпускниками, работа интерактивной зоны. Будет открыта научно-техническая выставка, а для иногородних абитуриентов запланирована
прямая трансляция ряда выступлений
на официальном канале ЛЭТИ https://
www.youtube.com/user/spbetu.
#
15 ноября в Санкт-Петербурге пройдёт городской молодёжный День донора. Сдать кровь можно будет с 9.00
до 12.00 в клинической больнице №
122 (м. Озерки, пр. Луначарского, д.
47). Всем донорам будет выплачена
компенсация на питание. Подробности и предварительная запись – в
группе профкома студентов и аспирантов «ВКонтакте».

Тема
Причины участившихся в молодёжной среде актов насилия,
важность социализации, виды помощи молодым людям обсуждаем с психологом университета Мариной Юрьевной
ГРЯЗНОВОЙ.
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Выпускники

Инженер
промышленной
революции

В

таком специфическом бизнесе нельзя
останавливаться на достигнутом. Время
потребовало создания новой компании, более
адаптированной к стремительным изменениям
мировой технологической среды, возможностям
промышленной цифровизации, перспективам
грядущей Индустрии 4.0. И поэтому весной 2018
года такая компания – «Национальная инжиниринговая корпорация» была создана, а Трошин
стал её генеральным директором.
Добавим к этому, что Алексей Валерьевич –
кандидат физико-математических наук, автор
ряда научных статей. Недавно при его соавторстве на русском и английском языках вышла
монография «Монооксид европия. Полупроводник и ферромагнетик в спинтронике». Кроме
того, Трошин является советником ректоров
ряда технических вузов и руководителей ряда
регионов России, членом рабочих групп экспертных советов при Правительстве РФ и Государственной Думе. И этот список можно продолжить.
Придя в офис, я ожидал встретить в приёмной
надменную секретаршу, а в кабинете – сидящего
в кожаном кресле за массивным столом уверенного в своей значимости человека в дорогом
костюме. Однако никакой секретарши я не
заметил, как и приёмной. А самого, скромно
одетого Алексея Валерьевича поначалу принял за
одного из сотрудников фирмы. Его обставленный простой мебелью кабинет тоже был лишён
всякой помпезности, присущей многим большим
начальникам. По поведению, живости реакции,
оптимизму и юмору он скорее напоминал
студента, чем босса солидной фирмы.
– Алексей, говорят, бизнесменом нужно родиться. Тогда
почему – ЛЭТИ, а не ФИНЭК, например?
– Не обязательно. Я окончил 258-ю школу с углублённым изучением физики и математики. Эти предметы
давались мне легко, да и участие в олимпиадах не вызывало
особых затруднений. Поэтому путь в технический вуз
выглядел логичным. Выбрал ЛЭТИ, поскольку здесь
готовили инженеров в области полупроводниковой
техники. Специальность мне показалась интересной и
перспективной. И я не ошибся, чему очень рад. Окончив
вуз, поступил в аспирантуру, работал на кафедре микроэлектроники (ныне – МНЭ). Но хотелось большего, поэтому
решил попробовать себя в бизнесе. С успехом пришло и
понимание, что бизнес – отличный инструмент для
самореализации. На старте ты мечтаешь о том, как целое
производство перестроить, через 5 лет думаешь уже об
отрасли, а ещё через 5 – мыслишь в масштабах всей
промышленности.
– Молодые предприниматели, чтобы побыстрее заработать, обычно идут в торговлю. Почему вы решили заняться
таким сложным, рискованным и не обещающим быстрой
отдачи бизнесом, как модернизация и оснащение высокотехнологических производств?
– Просто зарабатывать деньги мне никогда не было
интересно. С самого начала для себя решил, что мой бизнес
будет тесно связан со специальностью. В те годы состояние
электронной промышленности, оборудования, инфраструктуры было на грани полного развала. Меня, как
инженера, это совсем не устраивало, хотелось изменить

пользовались довольно неумело. А самым
трудным было впервые рассчитать и заплатить
НДС!
Бизнес – вообще дело нелёгкое, особенно
развивающийся. С другой стороны, кроме
ответственности перед заказчиками, сотнями
контрагентов, ты ответственен, в первую
очередь, перед сотрудниками. А когда их
количество превышает 500 человек, то суммы
ежемесячных операционных расходов порой не
сразу укладываются в голове. При этом эффективная команда – это главное в инжиниринговом бизнесе, где чаще всего нет типовых решений, всё зависит от людей, от их способности
решать нестандартные задачи. И всем нужно
Карьера в бизнесе лучшего выпускниобеспечить комфортные условия работы и
ка ФЭЛ 2004 года Алексея Валерьевивовремя начислить зарплату, независимо от
ча ТРОШИНА – история настоящего
положения компании в этот момент. Причём
успеха. Уже через год после защиты
зарплата в компании всегда была «белой».
– Не было желания всё бросить и пойти
диплома он основал и возглавил
работать,
например, простым инженером?
компанию «ЭлТех СПб». Вскоре
– Нет. Простой инженер или научный
предприятие вышло на ведущие
сотрудник может менять окружающую действипозиции в области модернизации
тельность только в своей локальной области. А
занимаясь бизнесом, ты имеешь возможность
высокотехнологичных отраслей
что-то улучшить во всей стране, влиять на её
России, таких как, судостроение и
развитие. И у нас это получалось. Для меня это
машиностроение, производство двигаочень важно. Думаете, не было заманчивых
телей, компонентов и систем управлепредложений поработать в известных фирмах за
границей? Не всё измеряется деньгами и
ния для авиации и космоса, микроэпрестижем. Я очень хочу, чтобы в России
лектроника и наноиндустрия. Оборот
развивались наукоёмкие производства, чтобы
компании составил миллиарды рублей. умные головы, в том числе выпускники ЛЭТИ,
не искали себя «за бугром», а работали на Родине
на современных предприятиях. Чтобы включались в тренды
ситуацию. Поэтому было решено сделать ставку на модерИндустрии 4.0 и новой промышленной революции,
низацию промышленности и развитие компетенций под те
связанной с цифровизацией производств и буквально
направления работ, которые были нужны для её проведереволюционными изменениями всего облика промышленния. А вскоре началась масштабная модернизация отрасли.
Так что стартовые позиции для бизнеса оказались очень
ности. Мы в этом русле уже работаем, мы – инженеры
благоприятными.
новой промышленной революции, и это как раз то прорыв– Хороший стартап должен базироваться и на достаточном
ное направление, где еще не сформированы правила игры,
стартовом капитале. Если не секрет, откуда взялся «первый
где нет устойчивых или типовых решений. Ведь Индустрия
миллион»?
4.0 – это пока концепция, практически не воплощённая в
– На старте никаких преференций у нас не было. Наш
мире даже в виде структурных единиц – автоматизированпервоначальный капитал – отличное образование, бьющая
ных, самонастраиваемых производств. Возможности для
через край энергия, помощь и поддержка наших преподава- экономики страны здесь огромны, но велики и риски. В
телей: Александра Васильевича СОЛОМОНОВА, Владими- этой связи, конечно, нужно отдать должное Игорю Юрьера Тимофеевича БАРЧЕНКО, Виктора Викторовича
вичу ЧАЙКЕ, нашему акционеру и инвестору, оценившему
ЛУЧИНИНА, Вячеслава Алексеевича МОШНИКОВА и
способности нашей команды и перспективы компании.
многих других. А ещё – наши невероятные амбиции. Они
– Посоветовали бы вы нынешним выпускникам ЛЭТИ
очень важны в бизнесе: если не ставить амбициозные
идти по вашему пути?
задачи и не стремиться их выполнять, вряд ли станешь
– Будет лучше, если они пойдут своим путём. В том
успешным. Постепенно накапливали опыт: начав с
числе в бизнесе, где у человека появляются реальные
поставок технологического оборудования, одними из
возможности сделать мир лучше. Но каждый, кто решил
первых занялись «чистыми помещениями», со временем
заняться наукоёмким бизнесом, должен спросить себя:
осилили и инженерную инфраструктуру. Хотя были и
готов ли он участвовать в этом сложном, но увлекательном
разочарования, и ошибки.
марафоне, где поражений может оказаться больше, чем
– Трудное было время?
побед. К жизни, полной препятствий и испытаний, где
– Скорее, весёлое. Естественно, поначалу мы, инженепочти нет места отдыху, любимым увлечениям. И если
считаете, что вы способны постоянно развиваться и
ры, мало понимали в бизнесе, в его специфике, особенно в
впитывать новые компетенции, что вам присущи смелость,
финансах. Не хватало оборотного капитала, непросто
здоровые агрессивность и авантюризм, то – вперёд!
выстраивались отношения с банками. Конечно, для
Подготовил
технологического бизнеса помогало лэтишное образование,
но, образно говоря, это была отвёртка, которой мы тогда
Александр САЖИН

Горизонты науки

Нейросеть меняет мир
На днях в университете состоялся семинар компании NVIDIA «Популярно о современном искусственном интеллекте и глубоких нейросетях». Представитель NVIDIA Антон ДЖОРАЕВ рассказал об уровне
развития технологий искусственного интеллекта
(ИИ). Актовый зал третьего корпуса был полон
студентов, выпускников вуза.

З

а последние несколько лет наблюдается всплеск интереса
к давно известным науке нейросетям. Связано это как с
появлением в последние годы в свободном доступе больших
объёмов данных (например, миллионы изображений из
ImageNet), так и с созданием нового поколения графических
процессоров GPU, ускоряющих вычисления. В результате
сегодня можно натренировать нейросеть на большом
количестве изображений, причем настолько, что она будет
распознавать любые образы почти без ошибок, тогда как
раньше кошку от собаки не отличала.
Сегодня нейросети используют в диагностике заболеваний, для разработки синтетических молекул, при выплавке

ЭЛЕКТРИК

стали и стекла, для безопасности ЖД, для контроля качества
и слежения, даже … для борьбы с ворами. К 2020 году 85
процентов коммуникаций будет осуществляться с помощью
нейросети, и каждая пятая компания будет иметь специалистов в этой области.
Уже сегодня самоуправляемые автомобили, самолёты-беспилотники, роботы-уборщики – не новость. Машины работают качественнее и обходятся дешевле людей, а
значит, часть профессий уйдет в небытие. Исчезнут, к
примеру, колл-центры.
– Уйдут профессии, требующие рутинного труда:
контролёр, учетчик, водитель, охранник, уборщик, бухгалтер, мерчандайзер, администратор, отчасти журналист. А
вот учителя не заменишь. Творческие профессии останутся
актуальными, – убежден Антон Джораев.
настоящее время нейросети пишут и книги, и музыку,
даже занимаются предсказаниями. Так что свой хлеб
потеряют гадалки, прорицатели, возможно, трейдеры и
юристы. «У нас нейронная сетка готовит исковые заявления
лучше, чем профессионалы», – заявил как-то Герман Греф.
Что же остаётся людям? Любить друг друга, да строить
нейросети…
– Уже сегодня ИИ – огромная свободная ниша для
бизнеса и трудоустройства. Причем стоимость входа в мир
искусственного интеллекта осилит даже студент. Начать
можно с прохождения курсов NVIDIA Deep Learning Institute.
Ускорить обучение нейросети помогут графические процессоры NVIDIA. Причем вычислительные ресурсы GPU можно
использовать как в рамках персонального компьютера, так и
взять в аренду в облаке. Для предпринимателей в области ИИ
у NVIDIA есть специальная программа Inception. Профессия
Data Scientist сегодня стала крайне востребованной и
высокооплачиваемой. Такие специалисты нынче нарасхват в

В

корпорациях с крупной капитализацией – таких, как
Сбербанк, Yandex, Samsung и др. И зарплаты у них заметно
выше, чем у программистов, – заверил Антон Джораев.
осле лекции Антона окружили студенты и засыпали
вопросами о новой профессии. Так что нужно, чтобы
стать классным Data Scientist’ом?
Совсем немного. Помимо аналитического склада ума,
способности делать выводы из огромных массивов информации, желательно владение английским, доступ к графическому процессору, IT-грамотность (построение алгоритмов,
владение софтом), математико-статистические знания,
понимание бизнес-запросов своей организации или задач
своей отрасли науки.
Уже лет через десять любому менеджеру в продвинутой
компании будет просто необходимо владеть хотя бы
базовыми навыками Data Science. Так что дерзайте! И,
кстати, обратите внимание на программу бакалавриата
СПбГЭТУ ЛЭТИ «Автоматика и робототехнические
системы».
Лидия БЕРЕЗНЯКОВА

П

Что строят во дворе 5-го корпуса со стороны ул. Профессора Попова?
Владимир Александрович АРТЁМОВ, помощник
проректора ЛЭТИ по АХР:
– В связи с предстоящим в 2019 году окончательным
переходом вуза на пропускную систему на его главном
входе необходимо создать современный стационарный контрольно-пропускной пункт. Его строительство
ведётся силами сторонней организации и должно быть
завершено в конце декабря. Кроме того, в скором времени в одном из подъездов корпуса со стороны ул. Профессора Попова
будет оборудовано бюро пропусков.

№ 16 (3223)

3

Компетентное мнение

Психолог –
на твоей
стороне!

в метро такого человека, который стоит у двери
– В интернете, вообще в СМИ всё чаще публикуются
вагона как вкопанный – его и так не обойти, и
статьи, которые так или иначе указывают на увеличение
эдак. Почему? А всё потому, что он уже в таком
проявления агрессии в молодёжной среде. Как пример – несостоянии, что готов напасть, и ему нужен
давнее трагическое происшествие в Керчи. Скажите, вы
последний толчок–провокация. Такой механизм
наблюдаете такую тенденцию?
называется смещением агрессии. Человек
– Глобальных перемен, на
накопил негативный настрой там, где не может
мой взгляд, не происходит.
его выплеснуть, например, на работе, поэтому
Агрессия была всегда,
смещает агрессию на другой объект. Ни в коем
просто у нас, как у обыватеслучае не стоит такого человека провоцировать.
лей, расширяется доступ к
– Трагедия в Керчи привлекла внимание
информации, прежде
общества к вопросам безопасности в учебных
всего, конечно же,
заведениях. Какие мероприятия необходимо
благодаря интернету. Раньпроводить для предотвращения актов насилия и
ше информацию мы
преступлений со стороны молодых учащихся?
получали целиком и
– Насчёт административных мер не могу
полностью из телевизора.
ничего сказать, но, как психолог, конечно же,
По поводу Керчи, если
Сегодня общество обеспокоено вопросами не только безопасносчитаю, что подобные наклонности можно и нужрассматривать официально выявлять заблаговременно. Приведу по этому
сти, но и связанными с этим психологическими проблемами,
ную версию, что преступповоду цитату профессора МГУ, автора множеник – одиночка, то этот
актами насилия, особенно в молодёжной среде. Мы поговорили
ства различных программ и тестов по психодиамальчик, по всей видимона эту тему с психологом службы социологического и психологи- гностике, Людмилы СОБЧАК: «Дорогие мои
сти, имел проблемы во
ческого сопровождения учебного процесса в ЛЭТИ Мариной
психологи! Проблема с детьми – как склонными
взаимоотношениях с
к брутальной агрессии, так и к суициду – в
родителями и подавлял
Юрьевной ГРЯЗНОВОЙ.
значительной степени решаема, если проводить
свой гнев. Здесь всё очень
скрининговые исследования, то есть обследовать деток, всех
В связи с этим государство должно быть более правовым.
просто: человек недополуили большинство из них, с помощью проверенных опытом
Тогда человек будет чётко осознавать, что за совершённое
чил любви в семье. Если
методик… Они просты в применении, можно представить
преступление получит соответствующее наказание. Но что
бы он был физически и
некоторые из них в виде игрового контакта. Но как много
мы наблюдаем сегодня? Человека, сбившего кого-то
психически здоров и вырос в атмосфере любви, уважения и
мы узнаём при этом, сколько поводов поговорить с некотонасмерть на машине, приговаривают к нескольким годам
доверия, то ничего подобного никогда бы не сделал.
рыми из тех, кто часто из-за недостатка любви и внимания
условно. Вот и получается, что закон есть, но не для всех.
Меня удивляет ещё и такой момент. Дело в том, что
впадает в отчаяние и в этот момент способен на непродуЕстественно, создаётся впечатление безнаказанности, и
процедура оформления разрешения на оружие далеко не
манные агрессивные реакции или – напротив – на аутоамолодёжь это впитывает.
простая. Один из обязательных пунктов – это получение
грессию (суицид)…»
– Вы сказали, что есть люди сами по себе вспыльчивые.
справки об отсутствии медицинских противопоказаний, в
В школах и вузах, по понятным причинам, мы не можем
Значит, можно говорить как о людях, агрессивно настроенных
том числе психических. Психиатр проводит беседу и
подвергать психологическому тестированию всех подряд.
относительно кого-то или чего-то, так и в принципе агрессивсмотрит на твои реакции, и, если что-то не так, то справку
Но можно выбирать интересные темы и проводить группоных.
не выдаст… Каким образом у этого парня оказалось ружьё?
вые занятия. По тому, как человек себя ведёт, что говорит во
– Совершенно верно.
Возможно, в наше время оружие стало более доступным.
– Насколько велика роль социализации в данной проблеме? время таких семинаров, психолог может сразу определить,
Если такое допущение справедливо, то в этом я также вижу
кому стоит пройти индивидуальную консультацию. В ЛЭТИ
– Социализация – это процесс, и у каждого он протекает
серьёзную проблему.
мы проводим «круглые столы» с кураторами групп. Чем
по-своему. Допустим, в нашем университете все социализи– Что вызывает агрессию у молодых людей, а что – сдеркачественно отличается наша организация, так это тем, что
рованы. При этом одному хорошо в компании друзей, а
живает?
я выражаю интересы студентов, учащихся. А есть учебные
другому – на диване за просмотром телевизора или за
– Да всё что угодно может вызвать агрессию, например,
заведения, чаще школы, в которых штатные психологи
та же обида. Изначально обида идёт из семьи, из детства. Но компьютером на рабочем месте. Конечно, предпочтительпридерживаются позиции администрации, что, на мой
человек этого может не осознавать и все свои проблемы, как нее, когда ты повёрнут к обществу лицом и тебе комфортно
взгляд, недопустимо. Я бы порекомендовала этим своим
в общении с людьми. И если есть хотя бы один надёжный
привязанные к ногам кирпичи, тащить во взрослую жизнь.
коллегам хорошую книгу французского психоаналитика
друг, который может выслушать, то это уже значительно
Также можно выделить темперамент и повышенную
Франсуазы ДОЛЬТО «На стороне подростка». Психолог
снижает вероятность трагических происшествий. Так что
эмоциональность. Некоторые люди, например, вспыльчидолжен работать не на показатели и отчётность, а на пользу
социализация – очень важный фактор.
вые сами по себе.
детям.
– Чему необходимо уделять внимание? Как определить,
Что же касается сдерживающих факторов, знаете, не будь
Беседовал
настроен человек агрессивно или нет?
страха, агрессии было бы значительно больше. Страх
Манучехр БАБАДЖАНОВ
– Доверьтесь своей интуиции! Наверняка встречали
останавливает многих потенциальных преступников.

Наука молодая

Абитуриенту

Чтобы робот «не устал»
По итогам последнего конкурса региональной программы «УМНИК» лучшей в
номинации «Ресурсосберегающая энергетика» признана работа студента бакалавриата ФКТИ Николая КОБЫЗЕВА. На дальнейшее развитие своего проекта
«Разработка сверхмалой гибридной энергоустановки для мобильных роботов»
он получит грант в размере 500 тысяч рублей.

С

тремительное развитие малой робототехники в последние годы потребовало от разработчиков решения задачи их
эффективного энергообеспечения.
Двигатели внутреннего сгорания (ДВС)
по целому ряду параметров неприемлемы
для многих роботизированных комплексов. Аккумуляторные же батареи (АБ)
имеют низкую энергоёмкость, не позволяющую роботу функционировать автономно достаточно долгое время. И если
объединение положительных качеств ДВС
и АБ на крупных объектах, например,
подводных лодках, успешно используется
уже много лет, то аналогичное решение
для малых роботов пока недостаточно
эффективно. Проблема кроется в отсутствии рационального алгоритма работы
ДВС для подзарядки АБ и обеспечении
наилучшей совместимости всех остальных
компонентов энергоустановки. Эту задачу,
которой, как оказалось, до сих пор никто
серьёзно не занимался, и взялся решить
Николай.
Для чего на первом этаже 3-го корпуса – коробки
с керамической плиткой и мешки с клеем?
Дарья АНДРЮШИНА, корреспондент газеты «Электрик»:
– На втором этаже этого корпуса
идёт ремонт женского туалета.
Как только будут закончены все
подготовительные действия, к
работе приступят плиточники.
Серой плиткой будет выложен
пол, светло-бежевой – облицуют
стены. Все работы должны быть завершены в декабре.
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«Анализ существующих решений и
потребностей в подобных комплексах
показал, что общая масса гибридной
энергоустановки для мобильных роботов
должна быть в пределах 6 килограммов, а
мощность – порядка ¼ кВт, – рассказывает
изобретатель. – Исходя из этого, я и
подбирал комплектующие для лабораторной имитационной модели. С одним
отступлением: реальный ДВС на стенде
был заменён электродвигателем аналогичной мощности. Что и понятно: запускать в
закрытом помещении движок, работающий
на бензине и дающий ядовитый выхлоп,
нельзя».
ккумуляторную батарею не требуется
заряжать постоянно. Поэтому ДВС
должен включаться дискретно, чтобы не
допускать разрядки АБ ниже определённого уровня. Т.е. необходимо разработать
компьютерную программу его наиболее
эффективного функционирования.
Причём не только в отношении зарядки
АБ, но и в отношении расхода горючего.
Ведь любой автомобилист знает, что
ритмичная работа мотора более экономична, чем режим постоянных разгонов и
остановок. Определение этого алгоритма и
разработка специальной компьютерной
программы потребовало большого количества прогонов работы двигателя в разных
режимах.
«В конечном итоге появилась программа
эффективной работы энергоустановки,
позволяющая увеличить время автономного функционирования мобильного робота
более чем в два раза по сравнению с
аккумуляторными батареями. И, что очень

А

важно, – она универсальна, поскольку
может применяться к подобным агрегатам
иной мощности и комплектации. Другими
словами, любой разработчик новой
энергоустановки может использовать
самые различные её компоненты подобно
модулям. А программа, в которую будут
введены их параметры, выдаст наиболее
эффективный режим работы устройства.
Конечно, мне, студенту бакалавриата, в
одиночку эти проблемы не удалось бы
решить без помощи и поддержки со
стороны моего научного руководителя,
доцента кафедры систем автоматизированного проектирования, директора молодёжного научно-исследовательского института
ЛЭТИ Дениса Николаевича БУТУСОВА.
Очень рассчитываю на его поддержку и в
ходе реализации задач, продиктованных
условиями полученного гранта программы
«УМНИК».
а два года энергоустановка студента
должна стать полностью автономным
блоком, готовым к практическому применению на существующих малогабаритных
роботах. В перспективе на одном из малых
предприятий университета можно было бы
организовать серийное производство таких
устройств. Другим направлением коммерциализации изобретения могла бы стать
продажа соответствующего программного
обеспечения.
Александр САЖИН

З

Куда поступать? Какие экзамены
сдавать? А есть ли у меня шансы?
Эти вопросы роятся в голове каждого
абитуриента. И что делать, если ты
живёшь в Ямало-Ненецком автономном округе, и совета спросить не у
кого.

Честный
разговор

Н

и суровый климат, ни долгая утомительная дорога – ничто не остановило
«послов науки», представлявших ведущие
вузы культурной столицы в этом отдалённом уголке нашей страны. Преподаватели
из четырёх вузов, в их числе и ЛЭТИ,
организовали в октябре встречу со школьниками в формате ярмарки.
Специалисты подробно рассказали
поступающим и их родителям о направлениях подготовки, индивидуально побеседовали с каждым желающим и ответили на
многочисленные вопросы.
Наш вуз представлял заместитель
руководителя центра «Абитуриент», зам.
декана ГФ по профориентационной
работе, старший преподаватель кафедры
СО Алексей Валентинович РАНЧИН.
Поездка на Ямал – далеко не единственная. Лэтишники планомерно
работают со школьниками из перспективных учебных заведений по всему Северо-Западу. В прошлом году были проведены встречи в Красноярске, Самаре и
Воронеже. «Главное в наших выездах – это
не информация о вузе, а помощь в выборе
траектории образования. Я стараюсь вести
откровенный и честный разговор. Этим
мы отличаемся от других. И это подкупает
детей и родителей», – делится Алексей
Валентинович.
Лада БЫЧКОВА

ЭЛЕКТРИК

4

Неформат

На досуге

Меняется мир, появляются новые культурные и социальные явления, а вместе
с ними – и новые слова в нашем ежедневном общении. Хорошо это или плохо
– оставим вопрос экспертам и вашему личному отношению, а пока мы воспользуемся актуальностью тематики и напишем материал, который, наверное,
заинтересует читателей. Или, переводя на язык интернет-мемов: «Го, хайпанём
и запилим что-нибудь по теме». То есть составим небольшой список модных
и активно используемых молодёжью слов.

Чего боятся
стихи

В последний день октября в мире отмечается необычный праздник – Хэллоуин.
По-особенному, творчески, его отпраздновали и в ЛИТО ЛЭТИ.

Л

ИТО – это объединение для тех, кто
по-настоящему любит литературу. И не
просто любит, а творит. Здесь собираются
все – от студентов первого курса до молодых
преподавателей.
Обычно собрания ЛИТО проходят в
формате семинара. «Разбираем автора
(начинающего или кого-то уже известного),
сначала читаем подборку, потом выступают
два оппонента, потом высказываются все.
Ведущие Алексей Васильевич КОРОЛЁВ и
Алла Иосифовна МИХАЛЕВИЧ дают
подробный разбор в конце», – рассказывает
Артур КАРИМОВ, выпускник ЛЭТИ, ныне
преподаватель на ФКТИ.
Но 31 октября – необычный день. Это
праздник, хоть для России и нестандартный.
К тому же наших лидеров – Аллы Иосифовны и Алексея Васильевича – в этот день не
было. Поэтому собрание было посвящено не
обсуждению творчества конкретного
человека, а общей теме – как писать хорошие
стихи. Атмосфера была очень домашняя.
Члены ЛИТО принесли чай и печенье с
морковкой и мандаринами. Было приятно
слушать лекцию и одновременно пить чай.
Прямо как на «паре», только душевнее.
начале староста ЛИТО Анастасия
СОЛАРЕВА предложила собравшимся
проанализировать коротенькие стихи,
написанные первокурсниками на ориентировании по университету. Потом сама
Настя прочитала небольшую лекцию о
разных аспектах стихосложения. Сначала
«прошлись» по размерам. Даже такие
сложные, на первый взгляд, понятия, как
ямб, хорей, дактиль, амфибрахий, стали
ясны людям, не разбирающимся в стихотворном творчестве.

В

Затем раскрыли понятие «ритм». «Это
повторение каких-либо элементов текста
через определённые промежутки. В русском
языке ритм образуется с помощью ударения», – поясняла Анастасия. Говорили и о
том, что новичкам следует избегать штампов, например, «виновник торжества»,
«туман стелется», «мороз крепчает». А тем,
кто хочет участвовать в конкурсах, в первую
очередь надо обращать внимание на
оригинальность и смотреть, чтобы звуки для
создания сильной рифмы совпадали с
ударным слогом.
осле лекции нас ждали литературные
игры. Первым заданием было пересказать занимательную историю про Джека и
Сатану, меняя имена персонажей, предметы
и обстоятельства.
Потом мы взяли героя – им оказался Илон
Маск, и все присутствующие написали про
него по одному предложению: варианты были
соединены и перемешаны, но потом сложились в новую историю. В нашей – Илон Маск
поступил на первый курс российского
университета, потом защитил диплом и улетел
в космос.
Под конец была достаточно забавная игра
по написанию связных предложений для
несвязного рассказа. Основными условиями
были соблюдение рифмы и написание всех
строчек в амфибрахие. Для нас оказалось
сложновато, но удачные варианты встречались аплодисментами и дружным смехом.
Засиделись: думали закончить в девять
вечера, но ребята задержались дольше.
Как пояснила Анастасия, так происходит
всегда. Все остались довольны таким
необычным Хэллоуином.
Валерия ВЕНГЕРСКАЯ

П

С языка мемов –
на русский

Хайп. Шумиха и ажиотаж вокруг какого-либо медийного события. Это важное
явление для современной онлайн-культуры.
«Словили хайп», «хайпанули», – ехидничают комментаторы в социальных сетях по
поводу внезапно прославившихся персонажей. Например, недавно наблюдался хайп
вокруг клипа «SKIBIDI» рэйв-группы Little
Big: танец из клипа пародировали во всех
возможных вариациях. «Скибиди» станцевал даже Иван Ургант в своём вечернем шоу.
Вот это хайпанули, так хайпанули!

Чилить. Если вы услышали от молодёжной
компании предложение «сходить куда-нибудь почилить», не спешите вызывать
полицию. Ребята хотят всего лишь отдохнуть
– в самом приличном смысле! «Чилить»
происходит от английского глагола chill
(«остужать», «остывать») и используется в
значении «отдохнуть», «расслабиться», на
худой конец, «остудить пыл». Чилить, то есть
отдыхать и приятно проводить время, можно
где угодно – в парке, на улице, в кафе…
Правда, остается вопрос, почему нельзя
использовать любой отечественный синоним
из вышеперечисленных.
Агриться. Произошло от английского
слова «angry» – злой. Изначально слово
использовали геймеры: это означало
нападать на виртуального противника.
Сейчас сфера употребления расширилась:
агриться – выражать недовольство, агрессию, возмущение по отношению к любой
теме. «Хватит агриться!», «Почему ты
агришься?» – эти и другие случаи употребления замысловатого глагола нередко

встречаются в молодёжном сленге. Удобно
– целый спектр эмоций можно заменить
одним словом! Но не спешите агриться,
ценители русского языка, – это была шутка!
Юзать. Произошло от английского
глагола «use» и означает «использовать». Да,
всё настолько просто: юзать – то есть
использовать! – можно что угодно: от
шариковой ручки до различных технологий.
Только не пишите в курсовых работах, что
вы «юзали» методы сбора информации: это
не тот случай, когда словарный запас будет
оценён.
Го. Тут и голову ломать не стоит: «go»
– идти. Как ни странно, теперь «го» все
чаще звучит в реальной жизни, не
только в социальных сетях. «Го после
пары в столовку» – наверное, самый
распространенный вариант использования. Думаю, вопрос, почему нельзя
сказать «пойдем», уже лучше и не
задавать.
Шазамить – двадцать первый век
подарил нам не только странные
неологизмы, но и прекрасное приложение для телефона – «Shazam». С его
помощью можно найти практически
любую песню, которая играет в общественном месте: достаточно открыть
приложение и нажать на кнопку – то есть
«зашазамить». Теперь отпадает вопрос, что
делают ребята, которые в кафе неожиданно
начинают кричать: «Зашазамьте, кто-нибудь!». Ничего страшного – просто ищут
песню.
Сториз – слово, часто используемое
любителями Инстаграма. С недавних пор
там появилась возможность выложить
«историю» – фотографию или короткое
видео, которое исчезнет через 24 часа. Но,
согласитесь, «сториз» звучит куда лучше,
чем «история», поэтому быстро полюбилось
юным блогерам. Вместе со «сториз» часто
используется глагол «запилить», то есть
выложить: «Го, запилим сториз!»
Этот список можно продолжать долго. И
даже составить целый словарь. Мы этого
делать не будем, а просто посоветуем вам не
ограничивать свой словарный запас
интернет-словечками. Поверьте, в русском
языке можно найти достаточное количество
не менее приличных аналогов!
Анастасия КОВАЛЕВИЧ

Актуально
В ночь с 10 на 11 ноября сайт
нашего университета переходит на
доменное имя etu.ru. В дальнейшем
это имя будет использоваться и для
адресов электронных почтовых
ящиков преподавателей, сотрудников и студентов ЛЭТИ, а также
всех без исключения интернет-ресурсов университета.
Что за стройка – за 8-м корпусом на территории,
примыкающей к Аптекарскому проспекту?
Александр САЖИН, ответственный секретарь газеты «Электрик»:
– В прошлом году здесь были
снесены корпуса недействующего предприятия. На его месте компания «Эталон ЛенСпецСму» начала строительство жилого комплекса бизнес-класса BOTANICA на 356 квартир. Он
будет состоять из двух корпусов п-образной формы с
подземными паркингами и внутренними двориками,
открытыми в сторону Аптекарского проспекта. Завершить работы компания намерена во втором квартале
2020 года.

Д

Переименовали с умом

о сегодняшнего дня информационные ресурсы были «расквартированы» по двум адресам: eltech.ru и etu.ru. В основном на
первом адресе располагались все публичные площадки, на втором
– закрытые системы, например, электронная почта. Оба названия
были зарегистрированы с разницей в несколько дней в далёком
1997 году. Тогда, на заре развития интернета в России, сложно
было предугадать, с какими проблемами придётся столкнуться в
будущем из-за разницы в именах.
Самая главная причина смены названия сайта – домен eltech.ru
не соотносится с брендом ETU, а именно так мы звучим в англоязычном сегменте интернета, фигурируем в проекте 5-100 и во
всевозможных рейтингах.
Показательна история с рейтингом Webometrics, оценивающим
сайты более двадцати тысяч университетов по всему миру по
различным параметрам. Один из его ключевых показателей
TRANSPARENCY (прозрачность или открытость. – Прим. ред.)
оценивает цитируемость учёных вузов в сервисе Google Академия.
И делает это система по электронным адресам. Т.к. рейтинг
работает только с основным доменным именем, и это eltech.ru, все
адреса на домене etu.ru оказались неучтёнными. По оценкам
специалистов, мы могли рассчитывать на место в первых 2,5 тыс.
университетов, а по факту оказались в районе десятой тысячи.
Очевидно, что в дальнейшем негативные последствия двоякости
имён только бы усугублялись.
Вот как комментирует эту проблему руководитель дирекции

сайта Алексей Вячеславович САФОНОВ: «Переход на новое имя
сайта должен пройти безболезненно для пользователей. Зайти на
сайт можно будет и по ссылке (а также QR-кодам) на старый адрес,
в этом случае будет производиться переадресация. К тому же
перегрузка сайта на новое имя позволит одновременно подключить безопасный протокол HTTPS. Так данные наших пользователей будут передаваться в зашифрованном, безопасном виде.
Конечно, сайт университета ожидает переходный период. Поисковым сервисам потребуется время, чтобы проиндексировать новый
адрес и вывести его на прежние позиции. Мы планируем, что это
произойдёт к началу приёмной кампании 2019 года».
ажно отметить, что до 31 января следующего года вся электронная почта сотрудников, преподавателей и студентов будет
переведена на доменное имя etu.ru. В настоящее время сотрудников, пользующихся адресами на eltech.ru, – несколько десятков
человек. Сложнее со студентами. Их почтовые адреса, необходимые в основном для получения бесплатного программного
обеспечения от крупнейших компаний-разработчиков, заводились
в доменной зоне stud.eltech.ru. Но беспокоиться не стоит. Все
почтовые адреса будут работать. Старые – продолжат принимать
почту, а вот отправлять письма можно будет только с нового
адреса.
По всем возникающим вопросам дирекция сайта просит
обращаться к её специалистам по адресу ds@etu.ru!
Дарья АНДРЮШИНА
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