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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

Устали от холодной серой картинки за окном? Скорее читайте репортаж об очередном полёте проекта
«ОбЛЭТИ мир». На этот раз отправляемся на Кубу,
яркий и противоречивый Остров Свободы! Стр. 4.

Наука, технологии, кадры

Инвестируя в человека
В середине ноября состоялась XVII Всероссийская научно-практическая конференция
«Планирование и обеспечение подготовки кадров для промышленно-экономического
комплекса региона». Первый день мероприятия по традиции проходил в стенах нашего
университета.

К

ак отметил профессор, доктор технических
наук президент вуза Владимир Михайлович
КУТУЗОВ, за годы проведения конференции
обсуждались самые разные вопросы, но жизнь
ставит перед нами всё новые задачи. На данный
момент наиболее актуальной является цифровая
трансформация промышленности, экономики,
общества. Причём эта трансформация – не
законченный во времени процесс, а непрерывный, перманентный для ближайших десяти лет.
Поэтому перед вузами и партнёрами-работодателями стоит задача постоянного обновления
содержания образовательных программ.
Первым на пленарном заседании с докладом о
кадровом обеспечении при переходе к новому
технологическому укладу выступил исполняющий обязанности директора департамента науки
ЛЭТИ, член Научного совета при Совете
Безопасности РФ (СБ РФ), профессор Виктор
Викторович ЛУЧИНИН. Он рассказал о том,
что на ближайших заседаниях Научного совета
при СБ РФ будут рассматриваться проблемы,
связанные с перенесением фундаментальных
знаний на цифровые технологии, а также
вопросы кадрового обеспечения. Их решение
требует инвестиций в человеческий капитал. Это
особенно справедливо звучит в стенах учебного
заведения, потому что основной продукцией
вуза являются не научно-технические изобретения, а именно кадры, способные приблизить
технологический суверенитет.

Как сказал Виктор Викторович, считается, что
мы находимся в пятом технологическом укладе,
поскольку он включает в себя интервал развития
с 1985 по 2035 годы. Наиболее значимые элементы пятого уклада – интернет-технологии,
высокоскоростные транспортные сети, развитие
биомедицинских, а также различных энергосберегающих технологий. Вместе с тем развиваются
такие направления, как атомно-молекулярная
инженерия, бионическая инженерия и робототехника, биоинформационные и инфосетевые
технологии, микро- и наноэнергетика и различные аэро- и космические технологии. Таким
образом, мир частично уже переходит к шестому
технологическому укладу. В связи с этим в
докладе руководителя был поднят вопрос о том,
где в этом ранжире находится наша страна.
ак на каком мы уровне? Следующий докладчик, главный инженер ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» Андрей Станиславович ЛАВРОВ,
продолжил эту дискуссию и выразил сомнения по
поводу ожидаемого прорыва в ближайшие годы и
перехода нашей страны в шестой технологический уклад, минуя пятый. Докладчик обратил
внимание участников на образовавшееся в
последнее время отставание России в сфере
технологий, в связи с чем проблема обеспечения
подготовки кадров стоит как никогда остро.
Александр Рудольфович ЛИСС, руководитель
экспертной группы АО «Концерн «Океанприбор», рассказал о том, как идёт сотрудничество

Т

Тема
Сегодня в ЛЭТИ насчитывается порядка 30 online-курсов по разным направлениям подготовки. О самых
успешных инициативах лэтишников в этой области, а
также перспективах и новых разработках –
2
читайте в номере.

концерна с ЛЭТИ при формировании технологических заделов и подготовке кадров. Взаимодействие ведётся и по подготовке в рамках целевой
программы, и по линии кадров высшей квалификации. Кроме того, на базовых кафедрах,
созданных совместно с нашим вузом, в этом году
приступили к занятиям более 70 человек.
настасия Андреевна МИНИНА, проректор
по международной деятельности, рассказала
об опыте нашего университета в организации
профориентации и подготовки кадров начиная
со школьной скамьи. Работа в данном направлении проводится системно по следующему
алгоритму: поиск и развитие талантов, формирование исследовательских компетенций,
мотивация профессионального успеха. В своём
докладе она назвала несколько проектов,
успешно реализуемых ЛЭТИ, в частности,
школу-технопарк в Центре образования «Кудрово» Всеволожского района Ленинградской
области.
В завершение пленарного заседания В.В.
Лучинин и В.М. Кутузов вспомнили об уникальном опыте взаимодействия ЛЭТИ с компанией
«Хевел», работающей в отрасли солнечной
энергетики. Завод, построенный в Новочебоксарске, после запуска производства оказался
нерентабельным из-за низкого КПД батарей –
12%. Но перестроение технологического цикла
позволило повысить показатели эффективности.
Сейчас уровень КПД вдвое выше, что соответствует мировым стандартам. Спасение предприятия стало возможным благодаря обеспечению
кадрового потенциала со стороны нашего
университета.
Манучехр БАБАДЖАНОВ

А

Цитата
Доцент Вячеслав ИВАНОВ, автор уникальной методики: «Это направление даст импульс улучшению
фундаментального образования в Университете, которого явно не хватает сегодняшним выпуск3
никам».
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В середине ноября ЛЭТИ совместно
с Ленинградским областным центром
развития творчества одарённых детей
и юношества «Интеллект» провёл
трёхдневные учебно-тренировочные сборы по компетенции «интернет вещей» для школьников Ленинградской области. Сборы, в которых
приняли участие 26 старшеклассников, провела инженер кафедры САУ,
региональный эксперт по компетенции
«интернет вещей», золотая медалистка чемпионата 2017 года «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) в
компетенции «интернет вещей» Карина Петрова.
#
23 ноября в ЛЭТИ завершился пятидневный курс лекций и семинаров для
студентов, аспирантов и сотрудников
университета, который провели два
профессора университета города
Кадис (Испания). На занятиях рассматривались различные аспекты фотовольтаики, экологические аспекты использования PV-установок и утилизации фотоэлектрических модулей.
Один из семинаров был посвящён пошаговой инструкции публикации статей в престижных научных журналах.
#
Продолжается регистрация желающих принять участие в студенческой отраслевой олимпиаде
«Газпром» – 2018-2019. Олимпиада
проводится по десяти профилям,
ключевым для вузов-партнеров ПАО
«Газпром», в число которых входит и
наш университет. Участники Олимпиады смогут проверить свои знания,
проявить способности к техническому
творчеству и инновационному мышлению, получить возможность стажировки и трудоустройства в ПАО
«Газпром». Более подробно с информацией об Олимпиаде можно ознакомиться на сайте https://studolymp.
gazprom.ru.
#
С 1 декабря вход на территорию
ЛЭТИ будет осуществляться только
по пропускам (карта МИР кампусная). Те, кто не получил эту карту,
ещё могут стать её обладателем. Для
этого им надо с паспортом и мобильным телефоном подойти в выставочный зал 5-го корпуса 28 ноября с
10.00 до 12.30 или с 13.00 до 16.00.
Телефон для справок – 346-47-88.
#
30 ноября в ЛЭТИ – снова праздник
КВН! Сборные команды факультетов
ждут болельщиков на игре первого
тура Чемпионата вуза. Среди зрителей будут разыграны: фотоаппарат
моментальной печати Fuji Instax Mini
9, беспроводная колонка JBL Go 2,
внешний аккумулятор Xiaomi 2 20000!
Билеты – у команд и в Творческом
Центре (3315).
#
В начале декабря в ЛЭТИ пройдёт XI
ежегодный межвузовский форум
«Палитра языков и культур», организуемый кафедрой иностранных
языков. Участники форума рассмотрят различные аспекты волонтёрского движения в контексте идеи воспитания толерантности в обществе. 4
декабря в рамках форума состоится
научно-практическая конференция, а
5-го – традиционный концерт, подготовленный студентами-лингвистами и
иностранными учащимися.

Цифра
студенческих отряда по 10 направлениям выставили на трудовую смену лета-2018 вузы Петербурга. В прошлом году
командиром городского штаба студотрядов был избран
Павел ИВШИН, выпускник ЛЭТИ.
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Доска почёта

Образование без границ

Зачёт
через Интернет
Безграничные возможности сети Интернет для высшего online-образования в России
стали реализовываться в начале 2010-х. С появлением Центра новых образовательных
технологий и дистанционного обучения (ЦНОТ) работа в этом направлении активизировалась и в ЛЭТИ.

К

азалось бы, всё просто: записал курс
лекционных или семинарских занятий на
видео и разместил их в Интернете. Увы, то, что
кажется простым, не всегда бывает хорошим.
Этот метод не работает, поскольку такая
запись, по сути, видеофильм, не имеет ничего
общего с живым общением преподавателя и
студентов. Проблему помогает решить специальная методика – МООС (от англ. – Massive
Open Online Course).
– Методика МООС имеет много преимуществ, – поясняет директор ЦНОТ Александр
Викторович ТИМОФЕЕВ. – В первую очередь
это – свободный график обучения, интерактивность и быстрая обратная связь. Эта
система не только повышает уровень восприятия материала, но и развивает способность
слушателей ориентироваться в потоке информации и самостоятельно добывать нужные
знания. Очень важно, что за прослушивание
курса и участие в заданиях плата не взимается.
А в тех случаях, когда это предусмотрено, она
несравнима с расходами на очное обучение.
Серьёзным недостатком МООС является её
нацеленность на высокую степень самоконтроля и мотивации учащегося.
ЛЭТИ online-курсы стали разрабатываться
и внедряться три года назад. И сегодня их
уже около тридцати. Они затрагивают самые
разные области знаний и рассчитаны не только
на студентов, но и на школьников, а также
людей, желающих повысить свою квалификацию. Некоторые из авторов уже отказались от
традиционного преподавания своего предмета
в пользу МООС. К примеру, студенты доцента
кафедры ЭУТ А.А. ВЬЮГИНОВОЙ изучают
курс «История науки и техники в области
приборостроения», а также проходят текущее и
контрольное тестирование виртуально.
Постоянно усиливающаяся конкуренция
между вузами сказывается и на развитии
МООС. Организации, которые уже прочно
закрепились на ключевых, наиболее «раскрученных» online-платформах, не заинтересованы
в появлении здесь нового игрока. Ведь присутствие на таких площадках не только работает на
имидж вуза, но и приносит ему немалые
доходы. Чтобы пробиться на престижные
платформы, наши разработчики должны
готовить курсы очень высокого качества.

В

Например, как это делает профессор кафедры
ТОР А.Б. СЕРГИЕНКО. Его курс «Основы
цифровой обработки сигналов» стал победителем международного конкурса EdCrunch Award
– 2018 в номинации «Лучший курс в области
высоких технологий». А недавно серия его
курсов «Сигналы и системы дискретного
времени» и «Дискретные и цифровые фильтры»
была размещена на престижной международной
платформе Coursera.

Идёт подготовка к записи online-курса.

– Мы надеемся, – говорит А.В. Тимофеев,
– что в самое ближайшее время на этой
платформе, пользователями которой являются
более 30 миллионов человек, появится ещё
один курс ЛЭТИ: «Разработка мобильных
систем мониторинга здоровья». Он подготовлен молодыми сотрудниками кафедры БТС и
станет первым англоязычным online-курсом
нашего вуза.
азмещение online–курсов, в том числе
совместно с другими университетами, на
российских и международных платформах –
важный аспект нашей «дорожной карты»
программы ТОП-100. Сегодня эти показатели
нашим вузом перевыполнены. Естественно, все
разработанные специалистами ЛЭТИ курсы
размещаются на собственной платформе
LETIteach.Через «единое окно» она интегрирована в проект «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» и
доступна студентам отечественных вузов.
Подготовил Александр САЖИН

Р

Сегодня мы беседуем с ещё одним героем Доски почёта университета
– Николаем Николаевичем ВАРЛИНСКИМ, доцентом кафедры математического обеспечения и применения ЭВМ.

Привычка
трудиться
– Николай Николаевич, вы в
ЛЭТИ давно. Каким был вуз в ваши
студенческие годы?
– Тогда ещё были только первый и
второй корпуса. На переменах в
коридорах – жуткая толчея, приходилось буквально протискиваться через
толпы студентов. Однажды у меня даже
чернильную ручку-автомат в нагрудном
кармане раздавили. Хотя преподаватели
относились к нам с пониманием – не
ругали за опоздания. Тогда как раз
строили третий корпус – мы с ребятами
тоже участвовали, на «парах» по
физкультуре таскали кирпичи.
– После окончания института
остались здесь?
– Нет, несколько лет проработал в
«почтовом ящике» – секретном тогда
НИИ Телевидения. Занимался проблемой перевода аналогового сигнала в
цифровой. Требовалось осуществлять
этот переход за очень маленький
промежуток времени в наносекундном
диапазоне.
Потом пошёл в аспирантуру, моим
научным руководителем стал крупный
учёный, можно сказать, основоположник специальности «ЭВМ» и «Мат.
обеспечение ЭВМ» – Владимир
Борисович СМОЛОВ.
– Получается, вы участвовали в
становлении этого направления подготовки.
– Помню, наш справочник по
микропроцессорам – первый в СССР
по данной тематике – был в жутком
дефиците. За него в Доме книги давали
трёх Пикулей! А это уже о чём-то
говорит.
Работа шла очень напряжённая: был
период, когда мотался читать лекции в
Новгород, в тогдашний филиал ЛЭТИ.
Просил ставить мне «пары» максимально компактно, и после семи лекций за
полтора дня (и так в течение года!)
практически не мог разговаривать.
Профессиональная болезнь певцов,
ведущих и... преподавателей.
Да и потом долгие годы решал
практические задачи отрасли, сотрудничал с предприятиями в качестве

консультанта. Горжусь своими учениками. Например, Сергей Тимофеевич
ХВОЩ – генеральный директор
большой компании «Элкус». Недавно
они переехали в новый офис на
Благодатной улице, где открыли музей
ретроэлектроники. А в планах фирмы
– учебный центр для студентов.
– В чём продолжаете находить
интерес и вдохновение?
– В труде, в работе. Это уже давно
стало привычкой, образом жизни,
способом быть в тонусе. Каждое утро
– зарядка, потом – за письменный
стол, вернее – компьютер. И вообще
моя профессиональная область – компьютерные технологии – очень
динамичная. Нужно постоянно быть в
курсе событий. Когда прихожу в
библиотеку после, допустим, месячного
перерыва, шучу с сотрудницами, что
уже и названия на корешках новых
книг не понимаю.
– Да, информационные технологии
развиваются стремительно…
– Тут вспоминается наш ЦИТ в
третьем корпусе. Раньше там не было
перегородок. Посередине стояла
гигантская, размером с комнату, ЭВМ.
Студенты писали на бумаге алгоритмы
и программы, мы через специальное
окошечко передавали их операторам,
которые переводили всё на перфокарты. Потом карты вставлялись в машину, а она уже выдавала рулоны ответов.
Мы это всё изучали, смотрели, где
правильно, где ошибки. Конечно,
сейчас все выглядит немного иначе, но
основа – та же! Математическая логика
Буля, заметьте – это середина 19-го
века. Но я очень рад, что наш предмет
интересен и востребован. Сегодня в
учебных классах – много увлечённых
ребят, причём не только с технических
факультетов.
Дарья АНДРЮШИНА

Актуальная тема

Родная
речь

Язык, на котором думаем, говорим, общаемся. Для
каждого человека на земле он – родной, неповторимый.
Как обстоят дела с «великим и могучим» – об этом мы
расспросили заведующую кафедрой русского языка
ЛЭТИ Наталью Данииловну СТРЕЛЬНИКОВУ.

–А

ктуальные вопросы русистики, русской словесности обсуждаются на многочисленных конференциях, симпозиумах, конгрессах, форумах преподавателей
русского языка и литературы. Сами названия конференций
свидетельствуют об этом. Например, конгресс РОПРЯЛ
(Российское общество преподавателей русского языка и
литературы), который проходит раз в два года, называется
«Динамика языковых и культурных процессов в современной России». Президентом РОПРЯЛ является профессор
Людмила Алексеевна Вербицкая, возглавляющая и Российскую академию образования. Последний конгресс состоялся в Уфе 11-14 октября и объединил более 400 русистов,
преподавателей и учителей русского языка и литературы.
Действительно, обсуждаются магистральные направления современной русистики. Среди них – новые тенденции в лексике и грамматике русского языка, современное
состояние русского языка, в котором происходят серьёзные изменения, связанные с нарушением границ литературного языка, внедрением в его состав жаргонизмов,
просторечных слов и выражений. Это также доминирование разговорной речи, экспансия англицизмов… Трудно
перечислить все темы, волнующие профессиональное
сообщество.
Всегда интересны конференции, проводимые под
эгидой МАПРЯЛ (Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы). К примеру, в этом
году преподавателям нашей кафедры удалось побывать на

ЭЛЕКТРИК

международных конференциях: «Русистика и современность» (РГПУ им. А.И. Герцена) и МКР, организованная
кафедрой славянской филологии Барселонского университета. Обе конференции собрали большое число русистов.
Целью таких форумов является задача проанализировать
современное состояние русского языка, а также обозначить новые направления и тенденции развития русской
лингвистики, взаимодействия современной и классической литературы, вопросы преподавания русского языка
как иностранного. Эти три направления, кстати, всегда
присутствуют на такого рода конференциях.
есьма обсуждаемой темой является тема билингвизма и
практика билингвального образования в современном
поликультурном пространстве. Почему? Активно идут процессы глобализации, «земляне» свободно могут перемещаться по миру – жить, учиться, образовывать семьи,
совместно воспитывать детей. Поэтому довольно много
людей сегодня владеют двумя или тремя языками, или
изучают язык, который станет основным в общении. Это и
есть билингвы. Считается, что человек знает язык, если он
думает на нём. А как сочетаются родной язык и тот, на
котором приходится разговаривать в чужой стране?
Кстати, это проблема и в преподавании РКИ – русского

В

языка как иностранного. Ею озабочены преподаватели
нашей кафедры, занимающиеся с иностранными учащимися, приехавшими из разных стран.
роблемы языка тесно связаны с вопросами литературы. На мой взгляд, современная отечественная
литература чрезвычайно интересна и разнообразна. Назову
только два имени. Это петербургский писатель, ученик
Д.С. Лихачева Евгений Водолазкин. И обращаю ваше
внимание на лауреата премии «Русский Букер»-2017
Александру Николаенко и ее роман «Убить Бобрыкина.
История одного убийства». Очень спорный роман,
написанный в основном ритмической прозой, с обилием
инверсий, в котором именно язык, наверное, впечатляет
больше всего: яркий, своеобычный, сочный.
Как привить любовь к чтению, насколько важна
классика сегодня, почему люди не читают, и что читать
детям – одни из активно обсуждаемых тем.
А вот проблемы языковой культуры, тенденции влияния
языка СМИ и Интернета на нашу с вами речь можно было
бы обсудить даже и со студенческой аудиторией, на
страницах нашей многотиражки. Но это темы для другой
статьи.
Записала Ольга СТРОКОВА

П

А вы в кино ходите?

Константин Анатольевич СЕМЁНОВ, ведущий
юрисконсульт юридического отдела:
– Конечно! Как правило, пару раз в месяц посещаю
кинотеатры. Предпочитаю серьёзные ленты, неплохо отношусь к триллерам. В октябре в Доме
кино посмотрел серию короткометражных картин,
номинированных на «Оскар-2018». Мне очень понравились эти работы – все они, действительно,
настоящие шедевры!
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Инновации – в жизнь!

Д

оцент кафедры РТЭ нашего университета Вячеслав
Александрович ИВАНОВ, признанный специалист в
области СВЧ-энергетики, автор более 27 изобретений,
предложил уникальный метод утилизации разного рода
отходов в среде перегретого пара. Этот метод открывает
новые перспективы в экологически чистой технологии
утилизации отходов. На площадке экологического форума
WASTE’2018, недавно прошедшего в ЛЭТИ, был представлен доклад по этой теме, которым заинтересовались многие
участники, а также крупный специалист в этой области
академик РАН Леонид Абрамович Вайсберг. В настоящее
время метод внедряется в промышленной компании ООО
ТЭК «Топливно-экологическая компания», занимающейся
переработкой бытовых отходов.
Проблема утилизации отходов в России становится все
более актуальной. Есть реальная опасность погрузиться в
мусорный коллапс. На бесчисленных пустующих военных
полигонах ещё с 90-х годов скопились горы опасного
мусора. Городские свалки представляют печальное зрелище.
Причины – две. Во-первых, нет глобальной государственной программы по переработке отходов. Во-вторых, нет
эффективных промышленных технологий, хотя есть
научные работы в этой области. Проблема – в том, что
раньше связующим звеном между наукой и промышленностью служили НИИ, а в 90-е их уничтожили. Современные
же бизнесмены, как правило, опасаются вкладываться в не
опробованные на практике разработки учёных.
днако представители компании ООО ТЭК поступили
смело. Они сами пришли в ЛЭТИ к учёному Вячеславу
Иванову, специалисту по СВЧ, за новыми технологическими решениями. В результате на основе его разработок в
настоящее время создают более эффективную и экономически выгодную промышленную установку.
Дело в том, что используемые ранее технологии прямого
сжигания мусора не были экологически эффективными,
поскольку приводили к переводу твёрдых отходов в газообразные. Это только усложняло утилизацию вредных
выбросов. Кроме того, состав выходящих газов был непредсказуем, поскольку из воздуха добавлялось множество
дополнительных компонентов, например, кислород, азот и
его окислы, углекислый газ и т.п. Сегодня применяют более
щадящую технологию термического разложения отходов без
доступа кислорода – пиролиз. Однако проблема непредсказуемости состава выходных компонентов из-за неоднородности температуры осталась…
очему же специалисты «кинулись» к СВЧ? На своих
лекциях Вячеслав Александрович шутливо расшифровывает студентам аббревиатуру СВЧ как «Стремись Вперед,
Человек!» Действительно, нагрев в СВЧ имеет преимущества. Во-первых, обрабатываемый материал становится
источником тепла и получаемое распределение температуры

О
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Пар нам поможет…

Как не утонуть в отходах? Ученые ЛЭТИ предлагают решение.
перегретого пара можно сделать непрерывным, с высоким
уровнем рекуперации энергии, причём в небольшом объёме,
позволяющим создавать установки на 5-10кВт мощности.
К примеру, с помощью сконструированного лабораторного реактора с пароперегревателем удалось обработать так
называемый «электронный лом». В частности, если взять
кабель с медными жилами и оболочкой из пластика ПВХ,
подержать 15 минут в потоке пара с температурой 450оС –
получится карбон (углерод) высокой степени чистоты, легко
отделяемый от медных жил, которые не подверглись
окислению и были как новые.
омплексное воздействие СВЧ-энергии и энергии
перегретого пара позволяет решить актуальную для
России проблему – утилизацию железнодорожных шпал.
Из-за пропитки креозотом их относят к отходам 3-го класса
опасности, и поэтому их нельзя сжигать. По предложенной
системе шпала обрабатывалась в СВЧ-поле. При этом
креозот вместе с парами воды выдавливался на поверхность
за счёт эффекта бародиффузии. Последующая обработка
перегретым паром приводит к разложению креозота и к
карбонизации поверхностного слоя шпалы. На базе этих
методик в ЛЭТИ вполне возможно создать целое направление по утилизации опасных отходов.
– Более того, это направление даст импульс улучшению
фундаментального образования в Университете, которого
явно не хватает сегодняшним выпускникам. Обладая
фундаментальными знаниями в физике, математике, химии
и термодинамике, выпускнику будет легко ориентироваться,
в частности, и в области утилизации отходов. Как и какие
химические реакции происходят в реторте, как ими управлять, и какие вещества будут получены на выходе, – все это
можно научно прогнозировать. Великий Лейбниц говорил:
«Природа проста в своих законах, но очень разнообразна в
их проявлениях». Эту «простоту» и надо давать студентам.
Университет должен готовить выпускников, способных
создавать новые технологии, – убежден Вячеслав Александрович.
И ещё: появилась надежда, что наши бизнесмены будут,
наконец, сами приходить в Университет и совместно с
учёными создавать новые промышленные технологии. От
этого выиграют и наука, и бизнес, и страна в целом.
Лидия БЕРЕЗНЯКОВА

К

Вячеслав Александрович Иванов с одним из учеников,
которые активно включились в работу над проектом.
имеет максимум внутри материала. Кроме того, обеспечивается высокая скорость нагрева благодаря возможности
использовать большие плотности мощности. Высокий КПД
преобразования СВЧ энергии в тепло мы хорошо знаем из
опыта использования «микроволновок» (СВЧ-печей).
Недостатка – два: дороговизна промышленных источников
СВЧ-энергии, возможное неравномерное распределение
температуры в материале из-за интерференции волн в
реакторе. Так что же делать? Вячеслав Александрович
предложил своё решение:
– Ко мне пришли люди из компании ТЭК, где для
утилизации ТБО используют пиролизные установки, и
сказали, что им бы хотелось ввести в реторту СВЧ-энергию
для интенсификации процесса нагрева. Мы их убедили, что
это дорого, технически сложно и безрезультатно. Невозможно создать однородную температуру, а значит, проблема
непредсказуемости состава выходящих газов останется. Но
мы предложили им более дешёвое и эффективное решение.
Ряд экспериментов, проведённых совместно, дал
отличные результаты и понимание, что пиролиз в среде

Предмет разговора

Нерусский «Нобель»
– Александр Сергеевич, начнём с самой близкой вам темы
– премии по физике. Наши представители получали её всего
7 раз – даже Нидерланды здесь впереди, а Швеция и
Швейцария буквально «дышат в затылок». В чём причина?
– Нобелевский комитет – достаточно закрытая организация, не объясняющая критерии, по которым проводился
отбор лауреатов и, тем более, принималось решение об
отказе в присуждении премии. На мой взгляд, последнее
время приоритет отдавался учёным, занимающимся
фундаментальными исследованиями или приложениями
новейших фундаментальных результатов. Среди наших
лауреатов премии преобладают представители именно
этого направления в естественных науках. А вручение в
2000 году премии Ж.И. АЛФЁРОВУ «за разработки в
полупроводниковой технике» – то исключение, которое,
скорее, подтверждает правило.
В советское время многие исследования велись под
грифом «секретно». В открытой печати информация о
достижениях нашей науки не появлялась вообще или
появлялась с большим запозданием. В случае публикаций
в отечественных журналах её дублирование в англоязычной прессе нередко происходило с дополнительными
задержками, что порой приводило к потере научного
приоритета у наших авторов.
– Пусть так. Но почему же тогда так и не стал лауреатом
премии выдающийся химик Д.И. МЕНДЕЛЕЕВ, создавший
знаменитую Периодическую систему элементов. Вместо него
премию «за получение элемента фтора и введение в лабораторную и промышленную практику электрической печи»
присудили французскому учёному Анри МУАССАНУ. А ведь
тогда не было пресловутой советской «закрытости», да и
достижение француза в чистом виде прикладное! Кстати,
А вы в кино ходите?

Анастасия КУЗЬМИНА, 1-й год магистратуры
ФИБС:
– В кинотеатры хожу не часто, только на действительно стоящие фильмы, которые очень-очень
жду. Но у нас же есть дискуссионный киноклуб
ЛЭТИ! Раз в две недели, по пятницам, встречаемся
в конференц-зале пятого корпуса. По атмосфере
наши просмотры не уступают походам в классические кинотеатры. Да и компанию искать не нужно.
Можно прийти одному и остаться на обсуждение с
другими любителями кино.
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Названы лауреаты Нобелевской премии 2018
года. И на этот раз среди них нет ни одного
россиянина. За всё время её существования, с
1901 года, представители нашей страны были
удостоены премии всего 16 раз. Это значительно
меньше, чем представителей США (362) или
Великобритании (122). Даже в такой небольшой
стране, как Швейцария, – 23 лауреата! Почему же
наши соотечественники так редко получают
самую престижную в мире премию? Об этом наш
корреспондент побеседовал с заведующим кафед
рой физики ЛЭТИ, доктором технических наук,
профессором А.С. ЧИРЦОВЫМ.

наши физики-ядерщики в подмосковной Дубне получили уже
более десятка сверхтяжёлых элементов, о чём в мире хорошо
знают. Но вот отметить их успехи премией никто не спешит.
– Трудно объяснить и причины присуждения премии
учёным за достижение, не являющееся их основным
вкладом в развитие мировой науки. Так, после неоднократных отказов в признании заслуг Альберта Эйнштейна,
ставшего символом науки ХХ века, премия ему была
присуждена не за создание теории относительности, а за
открытие закона фотоэффекта.
Иногда Нобелевский комитет явно нарушает завещание
Альфреда НОБЕЛЯ. К примеру, он считал, что лауреатом
премии мира должен быть человек, внесший «наиболее
существенный вклад в <….> содействие проведению
мирных конгрессов и снижение численности существующих армий». В этой связи решение о присуждение такой
премии в 2009 году Бараку ОБАМЕ мне кажется весьма
политизированным.
– Ещё более яркий пример такой предвзятости – присуждение премий по литературе. Мало кто знает, что её лауреатом был Уинстон ЧЕРЧИЛЛЬ, а также семь шведских
писателей. При этом представители великой русской
литературы премией явно не избалованы. За 118 лет её
лауреатами стали только три гражданина нашей страны:
ШОЛОХОВ, ПАСТЕРНАК и СОЛЖЕНИЦЫН. При этом
вряд ли кто сомневается, что на выбор Комитетом двух
последних писателей оказывали влияние и политические
мотивы. А ведь представлялись к награждению, но так и не

получили премию ТОЛСТОЙ, ЧЕХОВ, АХМАТОВА,
ПАУСТОВСКИЙ и многие другие. Вместо них лауреатами
«Нобеля» часто становились малоизвестные и быстро
забытые авторы.
– Добавлю, что привычка игнорировать Россию,
достижения её выдающихся представителей сказывается и
при публикации научных статей в зарубежных журналах.
Мои коллеги-физики из СПбГУ провели небольшое
статистическое исследование, результаты которого
показывают, что если среди соавторов статьи имеются
иностранные учёные, то вероятность её появления на
страницах научного издания существенно возрастает.
– В конце концов, учёный стремится сделать открытие, а
писатель создаёт литературный шедевр вовсе не ради
получения «Нобеля»…
– Конечно! Я – за науку, которая делается учёными
ради удовлетворения своего любопытства или любознательности – не важно. Важно, что премии не должны здесь
играть определяющей роли. Но, несмотря на это, пожелаем удачи всем соискателям. Будем также надеяться, что
удача улыбнется и всем критикам современной системы
распределения премий. При этом их личный финансовый
успех окажется столь значительным, что позволит учредить
альтернативные премии, принципы распределения
которых будут настолько чисты и прозрачны, что станут
безальтернативным примером для подражания.
Подготовил
Александр САЖИН

ЭЛЕКТРИК
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Дружба народов

Образ жизни

Куба – далеко?
Куба –
Своей
близко!
дорогой

Павел ИВШИН впервые вместе с «Монолитом» поехал на студенческую стройку
после первого курса в 2013 году. Осенью того же года стал командиром отряда и
руководил им следующие четыре года. С 2014-го по совместительству возглавлял штаб студенческих отрядов ЛЭТИ. А в прошлом году был избран командиром Санкт-Петербургского штаба студенческих отрядов. Вот его рассказ о
сегодняшнем дне студенческого движения и работе городского штаба.

С

«Н

ачну с того, что наше движение,
которое в этом году отметило своё
70-летие, в последние пять – десять лет
переживает настоящее возрождение. С 2014
года количество отрядов в ЛЭТИ удвоилось,
достигнув восьми, значительно возросло и
число бойцов. Появились совершенно
новые направления их деятельности. Как и
в других вузах, наш штаб стал подходить к
формированию отрядов более системно. В
определённой мере этому способствовало
проведённое в 2015 году социологическое
исследование о проблемах в студенческом
движении. Обработка почти трёхсот анкет
помогла нам найти слабые стороны в
организационной деятельности штаба,
вскрыть проблемы и нащупать пути их
решения. Конечно, результатами я поделился и с коллегами из других вузов, и
тогдашним руководством городского штаба.
Это всё и рост престижа студенческих
отрядов способствовали тому, что только за
последний год число бойцов в питерских
отрядах возросло почти на 500 человек – до
2800, в движение дополнительно включились четыре вуза и два техникума. Всего
нынешним летом в городе было сформировано 92 отряда по 10 направлениям. И здесь
наш университет традиционно входит в
тройку наиболее авторитетных в городе.
дна из важнейших задач городского
штаба – содействие студенческим
отрядам в поиске и заключении договоров с
принимающими организациями. Конечно,
раньше, да и сейчас, многие отряды всё это
делали самостоятельно. Однако хорошо
получается не у всех. Поэтому штаб
постоянно расширяет эту практику.
Очень широкий спектр работы связан с
социальной адаптацией студенчества,
поддержкой его инициатив. Во время зимних
каникул мы совместно со штабами вузов
формируем отряды «Невского десанта».
Юноши и девушки в составе небольших
групп на 7–10 дней выезжают в Ленинградскую область, где безвозмездно оказывают
самую разнообразную помощь школам и
детским садам, решают различные бытовые
проблемы одиноких ветеранов и пенсионеров, устраивают самодеятельные концерты
для местных жителей. В прошлом году в
таком десанте участвовало 15 отрядов – более
300 студентов. А весной, в начале мая, мы
проводим трудовые вахты. В эти дни бойцы
студенческих отрядов приводят в порядок
памятники истории и Великой Отечественной войны, места воинских захоронений.

О

А вы в кино ходите?

туденческий отряд – это не только
работа, но и возможность проявить свои
творческие возможности. Задача штаба – помочь ребятам проявить себя в различных
сферах. В городе каждый год проводится
более 700 больших и малых мероприятий:
бал студенческих отрядов, фестиваль
короткометражных фильмов «Свой зал»,
творческие конкурсы танцев и постановок,
концерты, познавательные квесты, различные спортивные состязания, слёты профильных отрядов... Только во время проходившего в начале октября слёта студенческих
отрядов Северо-Западного федерального
округа прошли одиннадцать различных
конкурсов, а также тренинги, лекции,
мастер-классы… Кстати, лэтишный
студенческий отряд «Мишка» стал победителем окружного «Вечера песни». И главное
мероприятие слёта 2018 года проходило на
базе ЛЭТИ, потому что по итогам предшествующего года работа штаба нашего
университета была признана лучшей, а в
конкурсе на лучший отряд в городе победил
«Монолит».
В будущем году городской штаб планирует установить более тесные связи с
другими регионами. Очень интересной нам
кажется идея создания педагогического и
медицинского отрядов из представителей
вузов 8-10 регионов. Ведь на самом деле для
ребят деньги – не самое главное. На первые
места студенты ставят ожидание новых
знакомств, возможность увидеть интересные места и реализовать свои творческие
способности».
Подготовил
Александр САЖИН

Промозглой поздней осенью так
хочется оказаться в каком-нибудь
тёплом солнечном месте… Например,
на Кубе. Именно на Остров Свободы
отправился очередной рейс проекта
«ОбЛЭТИ мир». Полёт провёл студенческий совет нашего университета под
руководством Ксении ДИОГЕНОВОЙ.

З

а несколько дней до события университетские доски объявлений запестрили
яркими цветными афишами, а у студентов в
руках мелькали миниатюрные флаги Кубы.
Руслан БАРАНОВСКИЙ – 3-й курс,
председатель студсовета ФЭА – так отзывается о проекте: «Полёты «ОбЛЭТИ мир»
знают и любят студенты. Цель наших встреч
– познакомить лэтишников с разными
культурами и языками. Наш вуз – многонациональный, у нас учатся в том числе и
кубинцы. Я уверен, им будет приятно на
часок как будто вернуться на Родину,
рассказать однокашникам о своей стране,
поделиться воспоминаниями и эмоциями».
В качестве очередной цели путешествия
Кубу выбрали практически единогласно.

День донора

Стать героем может каждый
Что для вас значит слово «благотворительность»? Полагаю, первое, что приходит в
голову, – материальные пожертвования нуждающимся. Все мы знаем о фондах и
различных организациях, идущих навстречу тем, кому нужна помощь. Но ведь
далеко не каждый имеет возможность, а порой и желание, отдавать часть своих
средств незнакомым людям, которые оказались в трудной ситуации. С другой
стороны, если хорошо подумать, творить добрые дела можно и другими способами.
Стоит только оглянуться вокруг (или заглянуть в интернет).

Н

апример, 15 ноября студенты нашего университета приняли участие в благотворительной акции «Городской молодёжный День Донора», которая прошла на базе
Клинической больницы №122 им. Л.Г. Соколова. Ребята не поленились с утра пораньше
приехать в пункт переливания, чтобы сдать кровь. Всего в акции приняло участие порядка
30 лэтишников, ребята сдали около 14 литров крови.
«Фонд доноров» порадовал участников необычной сувенирной продукцией, а приветливые и отзывчивые врачи помогли студентам расслабиться и поверить, что каждый из
них совершает действительно благородный поступок.
«Я ожидала, что будет не много людей, но, как оказалось, многие хотят сделать доброе
дело! Сначала было страшно. Потом, прочитав информацию на стендах в больнице, я
поняла, что бояться вообще нечего. Давайте помнить о том, что такой маленький шаг, как
решение сдавать кровь, может привести к спасению чьей-то жизни», – так прокомментировала минувшую акцию одна из участниц, сдававшая кровь впервые.
Екатерина СКОЛЫШЕВА

Далила ТУРАЕВА, второй курс ГФ:
– Я люблю ходить в кино. К сожалению,
это происходит не так часто, как хотелось
бы. Обычно, просто нет компании. А одной
ходить мне мама не разрешает. В кинотеатре мне нравится, в первую очередь, акустика. Ещё нравится то, что можно отключиться от наших будней и погрузиться в
реальность, созданную на «фабрике
грёз». В этом плане меня «зацепил»
фильм «Богемская рапсодия» – байопик о знаменитом рок-музыканте Фредди Меркьюри. Никогда в таком звучании группу Queen
не слышала! Это было великолепно! Я как будто сама побывала
на том знаменитом концерте Live Aid на стадионе Уэмбли.

Рассказывает Ксения Диогенова: «В
сентябре был выезд студсовета, на
котором решали, в какую страну
«отправиться» на этот раз. Выбирать
можно только из тех стран, представители которых у нас учатся, и где
еще не был «ОбЛЭТИ». Было
рассмотрено шесть стран, в том
числе Венгрия, США и Куба. На
этот раз все захотели именно сюда».
«Для меня самое сложное – это
выбрать страну и проработать
концепцию мероприятия, а самое
простое – это, наверное, проводить агитацию на переменах», – выразила
мнение Ксения БАШКОВА, член студенческого совета ФРТ.
Мероприятие длилось 1,5 часа. И за это
время участники успели почувствовать себя
настоящими кубинцами!
начале трое ведущих, в их числе – студент 4-го курса ФРТ Айртон МАТАВЕЛЕ, кратко рассказали об основных вехах в
истории страны. После с рассказом о
культуре Кубы выступил латиноамериканец
Клейнер ДЕЛЬГАДО – говорил он на
испанском языке. А переводил – создатель
проекта по изучению испанского языка
Hispaclub.
Для большего погружения в атмосферу и
проверки знаний участников организаторы
устроили мини-опрос о Кубе. Задавали
разные вопросы, начиная с того, что
означает приставка «Че» в имени Че Гевары,
и заканчивая любимой группой Фиделя
Кастро и тем, сколько сейчас времени на
Кубе. Самый активный гость получил
награду.
Ближе к концу встречи члены студсовета
Максим ИВАНОВ и Кристина НОВИКОВА
провели мастер-класс по плетению браслета
– национальной кубинской «фенечки» из
тонких полосок ткани. После был весёлый
кубинский танец под хит «Despacito» Луиса
Фонси.
у и в течение всего мероприятия играла
зажигательная латиноамериканская
музыка, в том числе – Рики Мартин с его
неустаревающими «Livin’ la Vida Loca» и
«Maria». Участники могли отведать традиционный кубинский салат, сушёные бананы с
соусами на выбор. Поначалу салат показался
немного странным для нашего «русского»
вкуса: все-таки ингредиенты в рецепте не
самые сочетаемые – чеснок, красный лук,
авокадо, лайм, ананас, огурец и листья
салата. Но к концу вечера от семи килограммов угощения не осталось и крошки! Также
все желающие дегустировали южные
коктейли, естественно, безалкогольные.
Особенно по вкусу пришёлся гостям «Пина
колада», на втором месте – «Мохито». Ну и
«Санрайз» – тоже оценили по достоинству.
«Лучшие награды для нас – это улыбки
на лицах участников», – описал свои
впечатления Руслан. «Это мой первый
ОбЛЭТИ, и я считаю, что он прошёл
отлично. Мы справились со всеми поставленными задачами и целями. Я также
надеюсь, что мероприятие понравилось и
нашим гостям», – поделилась эмоциями
Ксения Башкова.
Валерия ВЕНГЕРСКАЯ
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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 ноябре!
Барков Анатолий Павлович, доцент каф. ТОЭ.
Бегун Петр Иосифович, профессор каф. ПМИГ.
Белугин Виктор Семенович, зав. лаб. каф. БЖД.
Герасимова Тамара Владимировна, ст. преп. каф.
МОЭВМ.

Жарковская Наталия Александровна, доцент каф.
АМ.
Жукова Екатерина Евгеньевна, доцент каф.
ВМ-1.
Ельчанинов Михаил Николаевич, инженер, ОГИ.
Зайцев Владимир Федорович, плотник, РемС.
Зайцева Ирина Витальевна, доцент каф. ИНЯЗ.
Комаров Борис Геннадьевич, помощник проректора по ДО.
Маршева Татьяна Егоровна, учебный мастер, каф.
САУ.
Михайлов Андрей Борисович, инженер, НИКТИ
БТС.

Никоза Александр Владимирович, доцент каф.
САУ.
Прыткова Светлана Николаевна, специалист по
УМР, ИМЦ РИО.
Русяева Татьяна Леонидовна, начальник отдела,
ОДС.
Соклакова Марина Вячеславовна, ст. преп. каф.
ТОЭ.
Сольницев Ремир Иосифович, профессор каф.
САПР.
Дорогие коллеги, счастья вам,
крепкого здоровья и интересной работы
на благо университета и себе на радость!
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