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Новогодний гороскоп
Совсем немного времени осталось до
наступления нового, 2019 года. Года
Жёлтой Земляной Свиньи по Восточному календарю. Хрюшка, как считают на Востоке, – вполне добродушное
животное, ей присущи доброжелательность, оптимизм и хозяйственность,
стремление к коллективной работе.
Есть у неё и недостатки. Например,
упрямство, переменчивый характер,
лень и слабость к льстивым речам.
Как видим, недостатки не такие уж
страшные и вполне дополняют достоинства Свинки. Что же всех нас ждёт в
наступающем году, по мнению тех, кто
понимает язык звёзд?
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стрологи считают, что для всех знаков
зодиака наступающий год будет
спокойным, но при этом наполненным
разнообразными достижениями, а различные проблемы, в том числе финансовые, не
станут омрачать нашу жизнь. Свинка будет
помогать тем, кто решится в этот год
предпринять серьёзные усилия, чтобы

Звёзды – в помощь
заложить фундамент будущего благополучия. Особенно тем, кто, как наш университет, родились под созвездием Близнецов в
год Красной Огненной Собаки. Именно им
будет присуща отличная совместимость с
покровительницей года. А значит, её
дружба и поддержка во всех делах. Поэтому
старт программы стратегического развития
ЛЭТИ не стоит откладывать.
Успех ждёт не только вуз, но и нас с
вами. Однако только в том случае, если мы
будем действовать в стиле покровителя
года: не торопясь тщательно обдумывать
каждый шаг, а приняв решение, действовать решительно и последовательно.
Высока вероятность и улучшения нашего
финансового положения в 2019 году. Это
может быть повышение зарплаты, выигрыш в лотерее, неожиданно появившееся
наследство, премия, успех в бизнесе и т.д.
Тем не менее, на сверхкрупный бонус
надеяться не стоит. И запомните: Хрюшка

очень справедлива, она не потерпит
обмана, попыток нажиться за чужой счёт.
Не одобрит она и необдуманных кредитов.
сли говорить о карьере, то год тоже
ожидается благоприятным. Звёзды
рекомендуют внимательно отнестись к
предложениям сменить место работы, даже
если это будет связано с отказом от
привычной специализации или уходом в
бизнес. В наибольшей степени должно
повезти людям творческим. А нежелание
перемен, скорее всего, приведёт к застою,
потере интереса к профессии.
Свинку отличает общительный характер,
что обеспечит вам в 2019-м появление
новых друзей, общение с которыми может
перерасти в более близкие отношения. И
пик здесь ожидается в середине года, в сезон
отпусков и каникул. Те, кто войдёт в ваш
круг общения, откроют много нового и
важного, того, чему вы ранее не уделяли
внимания. А в путешествиях вы повстречае-
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В номере

Интервью
Легко ли быть ректором? В первом большом интервью
Виктор Николаевич ШЕЛУДЬКО рассказывает нашему
корреспонденту о своей жизни, о том, что его волнует,
сегодняшнем и завтрашнем дне университета.
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те людей, зачастую сильно отличающихся от
вас и благодаря этому очень интересных и
запоминающихся. Всё это научит вас лучше
видеть и чувствовать окружающий мир.
свои полные и окончательные права
Жёлтая Земляная Свинка вступит
только 5 февраля. И январь, этот переходный период, увы, окажется не самым
благоприятным для всех знаков зодиака.
По мнению астрологов, в первой и отчасти
последней декаде месяца возрастёт вероятность материальных потерь и обострения
отношений с окружающими. Поэтому
постарайтесь вести себя осмотрительно и
ровно в любых ситуациях. И подумайте о
том, как лучше воспользоваться ожидаемыми в середине месяца всплесками интеллектуальной и физической активности. Тем
более, совсем скоро вам будет помогать
добрая Хрюшка.
Астролог-любитель
Александр САЖИН

В

Тема

Читайте советы наших читателей о том, как весело и интересно встретить Новый год, чтобы со стороны его покровительницы в ваш адрес раздавалось только довольное похрюкивание.
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2018-й год был объявлен в России Годом Добровольца (волонтёра). О волонтёрском движении в ЛЭТИ, итогах года, а
также Форуме «Палитра языков и культур», также приуроченном к Международному дню добровольцев, –
4
читайте в номере.
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От первого лица

«Хочу всё
изменить
к лучшему…»

– Виктор Николаевич, сначала – о
личном. Многих интересует: откуда родом
наш новый ректор, из какой семьи, кто его
близкие?
– Я родился и вырос на Украине в
одном из сёл Сумской области. Мой отец
был главным инженером в совхозе. Мама,
экономист по образованию, работала на
разных должностях, в том числе председателем райисполкома. О ЛЭТИ и о том,
какое хорошее образование получают его
выпускники, ещё в школе я узнал из
рассказов одного из моих родственников.
Тогда и решил, что буду поступать именно
в ЛЭТИ, который и закончил в 1986 году.
Моя супруга – Светлана Николаевна,
закончила юридический факультет
«большого университета», сейчас
работает руководителем одного
из городских МФЦ. Дочь
В канун наступающего года наш корреспондент встретилВита закончила гуманитарный факультет ЛЭТИ,
ся с ректором СПбГЭТУ «ЛЭТИ» В.Н. Шелудько и побесеспециалист по связям с
общественностью, работает
довал с ним о том, легко ли быть ректором, о сегодняшпо специальности в одной
нем и завтрашнем дне университета, а также попроиз петербургских фирм, её
супруг – тоже из «большого
сил его ответить на вопросы, которые прислали
университета». И не могу не
наши читатели в период подготовки этого
упомянуть замечательную
трёхлетнюю внучку Викулю.
интервью.
– Правда ли, что ваш путь
на студенческую скамью не был
привлекать сторонние кадры. Я поручил
ния вселяют
гладким?
Управлению по работе с персоналом
уверенность, что
– Да, не был устлан
проанализировать, кто и по каким причиэта поддержка
розами. Первая попытка
нам уходил из ЛЭТИ в последние годы, и
будет оказана.
оказалась неудачной,
возможно ли наиболее профессиональных
Также в ближайвпрочем, как и вторая.
из них вернуть обратно.
ших планах – реУдалось поступить только с
– Кстати, о кадрах. Новые руководители
конструкция
третьего раза: знаний,
обычно меняют доставшуюся им управленченеэффективно
полученных мной в обычной
скую структуру организации…
используемого
школе в глубинке, для посту– Любые стоящие перед вузом задачи
помещения бывшей
пления именно в ЛЭТИ оказалось
можно эффективно решать только тогда,
лаборатории А.А. СМУРОВА и перемещенедостаточно. Пришлось приложить
– Какие главные задачи на 2018 год вы
когда имеется соответствующая управленние военной кафедры в 6-й корпус.
немало усилий, чтобы самостоятельно
ставили перед собой, и удалось ли их
ческая структура. Та, что есть, не менялась
– ЛЭТИ вот уже 5 лет участвует в
подтянуться по ряду предметов и сдать
выполнить?
более 20 лет. За эти годы появились новые
Программе «ТОП-100». Какие позитивные
вступительные экзамены достойно.
– Считаю своей главной задачей сделать
задачи и проблемы, о которых мы тогда не
Но и эти два года не считаю потеряннывсё, чтобы ЛЭТИ сохранял и укреплял свои сдвиги произошли в вузе благодаря этому?
– Прежде всего, благодаря поддержке со могли даже думать. Но прежде чем что-то
ми. Наоборот. Я научился самостоятельнопозиции ведущего университета страны,
менять, нужно хорошо во всём разобраться,
стороны Министерства, в том числе
сти, умению бороться и достигать поставхорошо известного в мировом сообществе.
чтобы реформирование «не вышло боком».
финансовой, университет вошёл и прочно
ленных целей. Окончив с отличием
Для того чтобы это обеспечить, у нас
К примеру, в предыдущие десятилетия
закрепился в двадцатке ведущих техничепрофессионально-техническое училище, я
должна быть амбициозная, но при этом
создавались отделы под определённые
ских вузов страны. Значительно улучшиполучил специальность столяра. Мне
реальная и хорошо продуманная Програмпроекты. Проект завершился, а подразделось «качество» поступающих в ЛЭТИ:
довелось поработать на крупном судострома действий – я говорю о стратегии
ления остались. Другие же нам необходипо величине среднего балла по ЕГЭ наших
ительном предприятии, там стал бригадиразвития университета. Мы сейчас над
мы, но их нет. Например, остро стоит
вчерашних абитуриентов мы – на пятом
ром комсомольско-молодёжного коллекти- этим интенсивно работаем, и в ближайшее
задача создания подразделения, которое бы
месте в стране. А по востребованности
ва. Этот опыт мне очень пригодился в
время начнем её обсуждать в коллективе.
занималось вопросами, связанными с
выпускников, по объективным оценкам
жизни.
И, конечно, одна из главных задач, без
независимых источников, занимаем первое аккредитацией.
– А как складывалась ваша студенческая
решения которой невозможно ничего
При этом нельзя и дальше раздувать
место в городе.
жизнь?
добиться, это – кадры, коллектив универштат централизованных служб, увеличиМы стали узнаваемы для ведущих
– Мне было интересно в вузе всё, я
ситета. Мы много делаем для решения этой
вать фонд заработной платы. Поэтому я
научно-образовательных центров. У нас
участвовал во многих делах: и в комсомоль- задачи, но много ещё предстоит. В последпоставил задачу руководителям направлеских, и в профсоюзных, и на студенческие
ние годы нам удаётся повышать заработную регулярно стали выступать учёные с
мировым именем, в том числе ний подготовить предложения, направленстройки выезжал. Хотя было не
ные на модернизацию структуры управлепросто. Я не мог рассчитывать на
Чтобы решать стоящие перед вузом задачи, в рамках образовательных
ния своих блоков. Её необходимо привести
программ. К нам охотно едут
полную материальную поддержмне нужна поддержка коллектива».
в соответствие с требованиями и условиями
учиться иностранные граждаку родителей – приходилось
сегодняшнего дня.
не – их сегодня у нас около
вечерами, и даже ночами,
– На общем собрании вы сказали, что
подрабатывать. Учитывая определённые
плату преподавательскому составу, но мы и полутора тысяч из 80 государств, включая
развитые страны Европы, Азию и Америку. каждый год будете отчитываться перед
трудности в учёбе, можете себе предстатребования предъявляем повышенные, в
коллективом вуза о своей работе. Почему вы
Появились англоязычные программы, с
вить, какой была нагрузка. Но это давало и
соответствии с задачами вуза, вводим
приняли такое решение?
серьёзную закалку. Общественная деятельэффективные контракты. Приходится идти каждым годом увеличивается их число, а
– Ректором коллектив университета
также – online-курсов. Значительно
ность дала мне уникальную возможность
и на непопулярные меры, такие, как
меня не избирал – таков действующий
возросло количество публикаций наших
поближе познакомиться с руководителями
оптимизация штатного состава – не только
сегодня регламент. На эту должность меня
института, с деканами, другими замечапреподавательского, но и управленческого, учёных в ведущих мировых изданиях.
выдвинул учёный совет. Но для того, чтобы
У нас изменилось представление, каким
тельными людьми. Я учился у старших
работников централизованных служб.
решать стоящие перед вузом задачи, мне
должен быть ведущий вуз, и это тоже один
тому, как поступать в той или иной
Отмечу, ничего революционного
нужна поддержка коллектива. Без неё я не
из главных позитивных сдвигов.
ситуации, получал необходимый опыт. С
происходить не будет, всё идёт планомерпредставляю свою работу эффективной.
– Что в ходе реализации Программы
теплотой вспоминаю Владимира Ивановино. В том числе плавно прошёл процесс
Поэтому и буду ежегодно отчитываться на
вызывает наибольшие трудности?
ча ТИМОХИНА, Юрия Александровича
передачи полномочий от Владимира
общем собрании о том, как выполняются
– Одной из главных проблем является
БЫСТРОВА и многих других. На них я
Михайловича КУТУЗОВА, предыдущего
разрыв между верхними уровнями управле- планы, которые мы принимаем, и намечать
тогда, да и сейчас тоже, стараюсь равнятьректора. Мы и раньше все задачи решали
задачи на предстоящий период. Думаю, что
ния и некоторыми подразделениями
ся. По распределению я должен был после
сообща, продолжаем это делать и сейчас.
наиболее рационально такие отчёты
университета. Наблюдается крайне
окончания вуза работать в объединении
– Среди вопросов наших читателей были
проводить в конце августа, перед началом
неравномерный вклад различных факуль«Электрон». Но на последнем курсе меня
связанные с дефицитом помещений и мест в
очередного учебного года.
тетов и кафедр в общие достижения вуза. В
избрали председателем студенческого
общежитиях…
– Как будет встречать Новый год ректор
течение года я хочу побывать на всех
профкома. Что и определило мою последу– Количество студентов и работников в
ЛЭТИ?
кафедрах, откровенно побеседовать с их
ющую судьбу.
ЛЭТИ постоянно растёт, скоро их станет
– Это семейный праздник, поэтому, как
руководителями, сотрудниками, выяснить,
– Виктор Николаевич, что изменилось в
уже 10 тысяч. Мы сознательно идём по
и в прошлые годы, буду встречать его в
чем живёт каждый коллектив, какие
вашей жизни после того, как вы возглавили
пути увеличения контингента обучающихкругу семьи: вместе с мамой, дочерью,
проблемы перед ним стоят, и как их можно
университет?
ся, для вуза это важно по многим причиразрешить. Если не будет заинтересованно- зятем и любимой внучкой. Мы уже сняли
– Стало катастрофически не хватать
нам. Поэтому в Программе предусмотрено
на этот период небольшой коттедж в одном
го участия людей в реализации намеченновремени. Но самое главное – это постоянстроительство нового учебно-научного
го, мы не сможем выполнить ни один пока- из прекрасных уголков Карельского
ное чувство повышенной ответственности
корпуса на 10 тыс. кв. метров, что должно
перешейка.
затель программы ТОП-100.
за всё – за то, как мои действия и решения
снизить остроту проблемы нехватки
– Что хотели бы пожелать преподаватеЕщё одна проблема связана со старениотразятся на сегодняшнем и завтрашнем
помещений. Мы планируем капитально
лям, сотрудникам и студентам в канун
ем кадров. Наш профессорско-преподавадне университета, на жизни почти десяти
реконструировать общежитие на ТоржковНового года?
тысяч студентов, преподавателей и
ской улице: надстроить 8 этажей в одном из тельский состав можно разделить на две
– Хочу пожелать всем им, а также их
большие группы: люди старшего возраста и
сотрудников. И хотя я работаю в ректорате
корпусов. Таким образом, оба корпуса
родным и близким, здоровья, успехов в
молодёжь. Средняя возрастная категория
более двадцати лет, приходится постоянно
общежития станут 16-этажными. Это даст
– малочисленна. Задача восполнения этого профессиональной деятельности и учёбе, и,
учиться. В этом мне помогает команда
нам дополнительно около 400 мест.
конечно, простого человеческого счастья!
отличных профессионалов и единомышПостроить всё это без серьёзной поддержки пробела за счёт внутреннего потенциала
Подготовил
вуза, к сожалению, трудновыполнима. По
ленников. И что тоже очень важно – во
со стороны учредителя мы не можем, но
Александр САЖИН
некоторым позициям нам придётся
всём я полагаюсь на поддержку семьи.
предварительные консультации и обсужде-
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Праздничная тема

Волшебного Нового года!
Уже совсем скоро – долгожданный Новый год! Как весело и интересно провести
этот волшебный праздник и куда отправиться на каникулы? И как бы всё это
провернуть без лишних затрат? Лучшие советы и предложения – от студентов,
сотрудников и преподавателей ЛЭТИ!
Владимир ВОЛОСАТОВ, тренер сборной
ЛЭТИ по мини-футболу:
– На Новый год можно
устроить фотосессию,
заранее обзаведясь
мишурой, шляпами,
масками и усами на
палочках. Из всех
возможных образов,
помимо обязательных
Деда Мороза и Снегурочки, в этом году, на
мой взгляд, будут
актуальными герои
Вселенной Marvel
Танос и Веном, а также памятные ЧМ по
футболу 2018 «Усы надежды». Также в ходе
конкурса можно на альбомных листах
рисовать строчки из песен, чтобы окружающие угадали название песни. У меня самые
весёлые зарисовки получались на такие
строчки, как «здесь так красиво, я перестаю
дышать», «к твоим рукам так долго по
волнам иду я». Но здесь пригодятся хотя бы
базовые навыки рисования и недюжинная
фантазия.
Анастасия СОЛАРЁВА, 6-й курс ФКТИ:
– Когда встречаешь
Новый год в кругу
близких людей, игры
как-то отходят на
второй план. А если
праздновать еще и в
Санкт-Петербурге, то
– на третий... Весёлая
прогулка по сказочно
новогодней Северной
столице – куда еще
бюджетнее! Если
выходить из дома
всё-таки не хочется, можно поделиться
самыми смешными историями из уходящего
года и наградить за лучшую. А самую
грустную – заесть оливье или селёдкой под
шубой. Если друзья и гости не ленятся, то
«Крокодил», фанты, «Твистер» или «Дженга» всегда добавят азарта в любые посиделки. Можно читать стихи и сочинять вместе
новые. Всегда выходит что-нибудь забавное!
Полина ДУБРОВИНА, председатель
студсовета общежития №2:
– Если вы не уезжаете
на Новый год домой, а
остаетесь в общежитии
– не стоит грустить! Для
начала выберите, в чьей
комнате вы с друзьями
будете отмечать
праздник. Чем больше
гостей, тем веселее.
Накройте небольшой
стол, посмотрите
обращение президента
на компьютере, и – вперед, на улицу! Cтуденческая жизнь – не
повод ограничивать себя в праздничном
меню. Приготовьте блинчики с начинкой на

ваш выбор: картофель, грибы, сыр, фарш,
рыба и т.д. Это блюдо очень простое в
приготовлении, но разнообразное. Какой
праздник без сладкого? Можно приготовить
простой и вкусный торт. Все, что вам
потребуется: печенье, бананы, сметана,
сахар, молоко и плитка шоколада. Взбейте
сметану с сахаром, добавьте туда нарезанные
бананы, окуните каждое печенье в молоко и
начните выкладывать слои, чередуя печенье
и бананы. После этого украсьте торт тёртым
шоколадом и поставьте в холодильник на
полчаса.
Марина КУЗНЕЦОВА, сотрудник
библиотеки университета:
– Встречая Новый год,
мы смотрим в будущее
с надеждой. Это так
по-человечески!
Отсюда и различные
гадания... Помню, в
студенческие годы мы
с девочками сжигали
бумагу на фоне стены
при выключенном
свете. Так пепел
приобретал какие-то
очертания, которые
гадающий лично должен был истолковать и
понять, что его ждёт впереди. А ещё мы
гадали на картах, на свечах. Я знаю, что в
деревнях и сёлах было очень распространено
гадание на башмачке. Девушка снимала с
ноги башмачок, бросала за ворота, и куда он
указывал, оттуда и жених должен был
подходить. И сейчас, думаю, вряд ли что-то
изменилось.

Все – к столу!
Что должно быть на праздничном
столе в новогоднюю ночь, чтобы угодить
покровительнице наступающего года и
жить все 12 месяцев в достатке и благополучии?
Очень хорошо, что домашние свинки,
а также их дикие родственники – лесные
кабаны, – всеядны. Поэтому простор для
кулинарных фантазий хозяек открывается практически безграничный. Почему
практически? Да потому, что из новогоднего меню по понятным причинам
должны быть категорически исключены
все блюда из свинины.
Хрюшки любят сытно поесть, но в то
же время не привычны к изысканным
деликатесам. Поэтому ваш новогодний
стол должен быть обильным, а угощения
простыми, без изысков. Выбирая горячее,
остановитесь на утке или курице,
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Игорь КАПКОВ, инженер отдела сопровождения университетских мероприятий:
– Основная часть
новогоднего празднования – это застолье,
поэтому наибольшей
популярностью
пользуются игры за
столом. Один из
вариантов – выполнение заданий на время.
В прошлый раз на
бумажках записали
заданий – ровно
столько, сколько было
участников, поместили их в шапку, и
каждый вытянул своё. Задания выполнялись, начиная с 20:00 и заканчивая боем
курантов. Например: каждый раз, когда
слышишь своё имя, делай пять приседаний;
когда за столом упоминается политика,
делись историей из жизни; когда по
телевизору начинается реклама, делай
комплимент каждому из гостей. Для того,
чтобы весело встретить Новый год, нужна
хорошая компания и желание придумать
что-то интересное!
Анаит ГРИГОРЯН, аспирант кафедры САУ:
– Одно из моих
любимых мест в
новогодние праздники
– Рига. Добраться
можно на автобусе или
поезде. Ехать прилично (11 часов), но
настоящих путешественников это не
остановит. Очарование
Риги в том, что она
напоминает и Питер, и
Прагу и даже немного Стокгольм. Здесь
можно ощутить дух Средневековья, выпить

Встречают по одёжке…

Чтобы не рассердить Желтую Земляную Свинку в новогоднюю ночь нужно
тушёной или запеченной в фольге
очень серьёзно отнестись к цвету своего
баранине, плове, жареной или фарширонаряда. Нетрудно догадаться, что самый
ванной рыбе. В качестве гарнира вполне
беспроигрышный вариант – одежда в
подойдут приготовленные различным
жёлтых или в
способом картошка,
земляных – кокапуста и другие
отовя новогодние подарки, исричневых и
овощи. Свинки также
ключите из списка всё, связанное
зелёных – тонах.
любят различные
с баней и уходом за телом: мыло,
Стилисты
крупы. Не забудьте и
шампунь, гели для душа, мочалки и
советуют останопро зелень.
т.д. Наша Свинка может воспринять
виться на расцветНа десерт рековсё это как некий оскорбительный
ке, именуемой
мендуется приготодля себя намёк и раздражённо от вас
«пряная горчица»,
вить различные
отвернуться.
– он нынче самый
пироги с ягодными
модный. Не будет
начинками, а также
раздражать
сдобу с цукатами и
покровительницу года и наряд в классичеблины. Особенно порадуют Свинку
ских белых, чёрных и пепельно-серых
жёлуди – настоящие или декоративные,
тонах. Важно, чтобы у костюма были
добавьте их в украшение дома.
акценты «правильных» цветов.
А.С.

Г

горячего глинтвейна на Домской площади,
закусывая имбирными печеньками,
насладиться игрой уличных музыкантов;
забрести в булочную и приятно удивиться
ценам. Можно пойти туда, где снимали
советского Шерлока Холмса, очутиться на
Бейкер-стрит, щёлкнуть пару кадров и уже
самому сыграть в сыщика, отправившись
искать Кошкин дом, с хитрой кисой на
крыше. А если уж говорить о животных, то
памятник Бременским музыкантам тоже
заслуживает внимания. Потрите нос осла на
счастье, а далее отправляйтесь в прекрасную
и бюджетную кафешку-ресторан «Лидо».
Размяться и взбодриться можно в Межапарке, катаясь на «ватрушках».
Алексей КОСТИН, тренер сборных команд
ЛЭТИ, отдел по спортивной и оздоровительной
работе:
– Мы, в ТурКлубе,
новогодние каникулы
проводим активно:
катаемся на коньках,
на лыжах в парках и за
городом. Для компаний из восьми и более
человек организуем
выезды на несколько
дней с ночёвками в
шатре с печкой. И
традиционный
вариант – тренировка на обнажениях реки
Тосно на ледовых сосульках, а также
ночёвка в Саблинских пещерах в сопровождении проводника. В пещерах постоянная
температура +6, и можно комфортно
переночевать в теплом спальнике. Как
видите, все варианты – активные, при этом
если выбирать с ночёвкой, то обязателен
опыт. Приходите в ТурКлуб, всё расскажу!
Александр Васильевич КАРАСЁВ, доцент
кафедры САУ:
– Если вы решили
встречать Новый год
за пределами нашей
Родины, то я бы
посоветовал отправиться в Малагу – город на юге Испании.
Утром 31 декабря вы
можете пойти на
один из пляжей
Коста-дель-Соль
– Солнечного берега
и искупаться в
Средиземном море. Конечно, температура
воды будет бодрящей. А днём на машине
поехать в горный массив Сьерра-Невада.
Всего через пару часов вы окажетесь на
одном из горнолыжных курортов. Здесь вы
не только полюбуетесь потрясающими по
красоте видами, но и сможете повстречать
кого-то из Испанской королевской семьи.
Вечером, когда вернётесь в город, ничто не
помешает вам отдохнуть в одном из уютных
ресторанчиков и встретить Новый год с
бокалом прекрасного местного вина.
Уверяю вас, этот замечательный день
запомнится надолго.
Подготовили:
Манучехр БАБАДЖАНОВ,
Александр САЖИН, Анастасия КОВАЛЕВИЧ

Радостное похрюкивание вызовут у
Свинки ваши украшения из натурального
золота или бижутерия соответствующего
цвета. Но имейте в виду: при всём своём
либерализме хозяйке года очень не
понравится ярко-красный наряд. Он
символизирует огонь, а его она старается
избегать.
Среди мужчин, конечно, найдутся
смельчаки, решившие встречать год в
жёлтом наряде – костюме или свитере. Но
большинство всё же предпочтёт костюм
традиционных оттенков. Дополните свой
образ рубашкой «правильной» расцветки,
галстуком с нарядной заколкой и
золотыми часами.
И последнее: ни в коем случае на
новогоднюю вечеринку нельзя одеваться в
тот наряд, в котором вы встречали
нынешний год!
А.С.
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День преподавателя

В одной команде

В нашем университете родилась ещё одна замечательная традиция. Каждый
год во вторую среду декабря ЛЭТИ будет отмечать корпоративный праздник
– День Преподавателя. С инициативой учреждения праздника выступила
профсоюзная организация работников.

12 декабря на вечере-концерте, посвящённом учреждению нового праздника,
ректор университета Виктор Николаевич ШЕЛУДЬКО поблагодарил за труд всех
собравшихся в зале: «Работа преподавателя очень важна. Это одна из самых ответственных профессий. Мы растим специалистов, которые завтра будут реализовывать
прорывные проекты и внедрять прорывные технологии».
Дав старт новой традиции, ректор университета вместе с председателем профсоюзного комитета Владимиром Геннадиевичем ПАВЛОВСКИХ поздравили юбиляров,
которым в 2018 году исполнилось 80, 85, 90, и даже 95 лет. Лэтишная трудовая
биография большинства из них насчитывает не один десяток лет!
В подарок в свой профессиональный праздник преподаватели получили прекрасный концерт: солисты ведущих театров Санкт-Петербурга порадовали исполнением
популярных вокальных композиций из мюзиклов. Завершило вечер душевное
выступление эстрадной кавер-группы CoverZa. Уверены, праздник в ЛЭТИ приживётся! А может быть, и выйдет за пределы университета.
Дарья АНДРЮШИНА

Год добровольца

Будем
продолжать
2018 год был объявлен в России Годом добровольца. Мы решили вспомнить мероприятия и
проекты, в которых принимали участие студенты нашего университета в качестве волонтёров.
Для начала стоит напомнить, что в ЛЭТИ действует волонтёрский центр, который объединяет инициативы студенческих организаций и структурных
подразделений вуза.
В этом году более 700 волонтёров приняли участие в
организации квестов и экскурсий в рамках программы
адаптации первокурсников, в заселении их в общежития, в субботниках, возложении цветов к монументам
защитников Родины, в днях донора, проведённых как
в стенах университета, так и за его пределами. Студенты стали участниками акции «Старость в радость» и
подготовили подарки ветеранам ВОВ. Проведение
международной конференции об управлении отходами
также не обошлось без помощи добровольцев. Ребята
не ограничиваются мероприятиями в стенах университета и активно участвуют в городских акциях: многие
присоединились к шествию «Бессмертный полк», ещё
больше студентов были волонтёрами во время проведения ЧМ по футболу.
Итоговым мероприятием Года волонтёра в России
стал Международный форум добровольцев, в котором
приняли участие, в том числе, и студенты ЛЭТИ.
Завершился форум праздничным концертом, на
котором президент Российской Федерации наградил
лучшего добровольца страны.
Год добровольца прошёл ярко и продуктивно.
Главное – не останавливаться на достигнутом,
продолжать помогать нуждающимся. Закончить
хочется словами, с которыми обратился к волонтёрам
Владимир Владимирович ПУТИН: «Хочу задать риторический, наверное, вопрос: будем продолжать
доброе дело?».
Екатерина СКОЛЫШЕВА

Юбиляры

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Администрация СПбГЭТУ «ЛЭТИ»,
профсоюзный комитет работников
и редакция газеты «Электрик»
от души поздравляют всех,
кто отмечает свой юбилей в декабре!
Акуленко Ольга Леонидовна, дежурный, общ. №3.
Донская Ирина Алексеевна, техник, 1-й отдел.
Киселева Тамара Викторовна, заведующий отделом, библиотека.
Косьянчук Татьяна Николаевна, заместитель директора, библиотека.
Лячек Юлий Теодосович, профессор каф. САПР.
Матюхов Виктор Фёдорович, доцент каф. РАПС.
Морозов Алексей Леонидович, электроник, НИИ «Прогноз».
Морозова Анжелика Владимировна, ст. преп. каф. АМ.
Мянд Татьяна Георгиевна, начальник сектора, КИО.
Стрельникова Наталия Данииловна, зав. кафедрой каф. РЯ.
Ченцова Юлия Юрьевна, секретарь проректора, ректорат.
Дорогие коллеги, счастья вам,
крепкого здоровья и интересной работы
на благо университета и себе на радость!

4-5 декабря в ЛЭТИ прошёл XI Форум «Палитра языков и культур». Это традиционное мероприятие, которое
проводится силами преподавателей кафедры иностранных языков, студентов-лингвистов и иностранных учащихся нашего университета. В этом году Форум был приурочен к Международному Дню добровольца.

Палитра добрых дел

привлечению волонтёров может быть
«Мы служим другим»
разным. «В России хотят отсеять тех, кто
Традиционно Форум начался с
не подходит, а за рубежом – привлечь
научно-практической конференции, на
как можно больше людей. У нас считают,
которой были затронуты самые актуальчто будущие волонтёры должны иметь
ные темы волонтёрской деятельности.
образование, часто – опыт работы,
Кто может стать волонтёром? Какие
коммуникативные навыки, стрессоустрахи испытывает человек, задумываюстойчивость, – этот список можно
щийся о такой нелёгкой работе? Куда
идти, чтобы стать «послом
мира», и что для этого нужно?
Наталья Давидовна
БОЛОТИНА, президент
петербургского клуба
международной благотворительной организации Lions
Clubs International, рассказала
о том, как «Львы» организуют
новогодние ёлки в детских
домах, помогают людям,
лишённым зрения, делают
спорт доступным для людей с
ограниченными возможностями. Примечательно, что у
истоков зарождения одного
из петербургских отделений
фонда стояли и лэтишники
– преподаватели кафедры
иностранных языков: Наталья
Андреевна ГАВРИК, Ирина
продолжать бесконечно, – рассказывает
Витальевна ЗАЙЦЕВА, Ольга АлексеевЕвгения. – У иностранцев вместо списка
на ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ.
требований – список возможностей,
Надежда Денисовна ЦЫПКИНА,
которые открываются перед добровольпредставительница благотворительной
цем».
организации с вкусным названием
О своём волонтёрском опыте расска«Мята», рассказывала участникам, как
зали и студенты
можно
В жизни есть только одно несомненное нашего вуза.
реализовать
Айртон МАТАВЕсчастье – жить для других»
себя через
Л.Н. Толстой ЛЕ вместе с
волонтёрдругими доброскую
деятельность. Например, стать тьютором вольцами посещал детские сады, где
иностранные студенты рассказывали
– наставником детей, нуждающихся в
малышам о культуре своей страны и
особенной заботе. Волонтёры ходят со
традициях разных народов. Нонна
своими подопечными в кино и музеи,
пробуют себя в роли репетиторов и могут МИЛЮТИНА представила исследовательскую работу, в основе которой лежит
реализовать свой собственный проект.
её собственный опыт работы на ЧМ
Старший преподаватель кафедры ВТ
«FIFA 2018». Своим рассказом Нонна
Валенс МАНИРАГЕНА, выпускник
вызвала у многих ребят острое желание
ЛЭТИ, – один из организаторов
благотворительного общества «Ичумби», стать частью каких-нибудь глобальных
соревнований.
работающего с иностранными беженцами. «Люди, которые вынуждены были
Дружба народов
покинуть свою Родину, приезжают в
5 декабря Форум продолжился. В
другую страну, ничего не зная о языке,
традициях и культуре России. Наша цель холле второго этажа третьего корпуса
была развернута выставка национальных
– помочь им адаптироваться к новым
костюмов, предметов быта и прошла
условиям жизни», – говорит Валенс.
дегустация блюд народов мира. Можно
было попробовать арабские сладости,
Универсальная
американские хот-доги, русские пироги,
формула волонтёра
немецкие капкейки, украинские
Евгения Сергеевна ЗУБКОВА,
галушки и не только.
ассистент кафедры ИНЯЗ, поделилась
После того, как многочисленные
результатами исследования образа
гости форума пообщались и подкрепиволонтёра. Оказывается, подход к
лись, в актовом зале начался концерт.

«

Участвовали студенты-лингвисты почти
всех курсов и выпускники – Алиса
ТОПЧИЙ и Константин ТЕРЕХОВ.
Дуэт ансамблей «Добрые сердца» и
«Палитра» исполнили песни: «Три
вздоха» на стихи Федерико Гарсии
Лорки и «Ангел над Питером» «Непосед»
под живой аккомпанемент фортепиано.
В благодарность родителям
студентка Наталья ШАБАНОВА спела «Мама, живи».
Звучали иностранные
композиции –
«Radioactive» Imagine
Dragons, «On my own» из
мюзикла «Отверженные»,
«City of Stars» из «Ла-Ла
Ленд».
Не только российские
студенты пели и танцевали.
Призёр межвузовского
фестиваля «Золотая
осень-2018» Кпонгбо
КУАКУ, выступающий под
псевдонимом Джуниор,
взбодрил зал своим рэпом.
Танцы студентов-нигерийцев Промис ЕМЕХ, Титуса
ЕЗЕ, Денниса ИКЕМЕ и
вьетнамского коллектива «Шёлковый
пряник» продолжали зажигать аудиторию. Студент из Ирана Нима ТАЯАРАНИ сыграл мелодию на национальном
инструменте – сантуре. Также национальные песни исполнили Шибаджоти
БАНЕРДЖИ из Индии, Жереми БАНЗА
и Давид АВЕНА из Республики Конго. А
вьетнамка Кюнь Ань ДАМ спела «Je
t’aime» Лары Фабиан.
На тему волонтёрства были сыграны
юмористические сценки. Затронули всех
– тех, кто сортирует мусор, помогает
морально пожилым людям, заботится о
бездомных собаках и котах, ориентирует
туристов, занимается донорством,
реставрирует здания, реконструирует
сражения. Александра ДРОБЫШЕВА
рассказала о своём опыте работы в
Снежной Деревне Мурманской области,
а Кюнь Ань ДАМ – о волонтёрстве во
Вьетнаме.
Главную идею Форума этого года
выразила Татьяна ШУЛЬЖЕНКО,
заместитель заведующего кафедрой
ИНЯЗ по учебной работе: «На мой
взгляд, самое лучшее в работе волонтёра
– это дружба, которая может связать
людей. Одно, когда вы вместе сидите за
учебниками, и совсем другое, когда вы
вместе делаете какое-нибудь доброе
дело. Самый «безнадёжный троечник»,
может оказаться прекрасным человеком,
готовым прийти на помощь другим».
Лада БЫЧКОВА
Валерия ВЕНГЕРСКАЯ
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