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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

На церемонии «Студент года ЛЭТИ» чествовали
самых талантливых и самых активных лэтишников.

Традиция

Звёзды – среди нас

6 июня студенческий совет университета при поддержке управления по воспитательной и
социальной работе провёл шестую по счёту церемонию «Студент года ЛЭТИ», где чествовали самых талантливых и самых активных лэтишников. Церемония проходила по
соседству с вузом, в Ботаническом саду, и это было очень кстати…

В

урочный час неспешно прогуливающиеся
направились к деревянному зелёному
домику, где в большом зале остряки-ведущие
устроили шутливую викторину: хрупким
девушкам задавали мужские вопросы про дрели
и рубанки, а активным юношам про женские
штучки – маникюры, педикюры и прочее.
Самые нелепые ответы вызывали общий смех.
Были на мероприятии и свой диджей, и музыканты. Хрупкие девушки – скрипачка и
саксофонистка побаловали присутствующих
отличными композициями.
В зале собралось более 100 человек. Как
объявила ведущая, до участия в конкурсе было
допущено 88 студентов – ровно столько звёзд в
Солнечной системе. Все они были приглашены
на церемонию и выходили к публике, как
настоящие звёзды. Ведь получить допуск к
конкурсу – уже победа! Во-первых, студенты
должны учиться без троек – жюри обязательно
смотрит на средний бал. Кроме того, надо
представить достойную конкурсную работу, где
презентуются все проекты и мероприятия, в
которых участвовали студенты. В каждой из
тринадцати номинаций выбирается победитель
и призёр. А решение о присуждении звания
«Студент года ЛЭТИ» принимает ректор
университета на основании списка номинантов,
представленного жюри. Помимо почёта и
уважения победителей ждут хорошие подарки,

приглашение на традиционное чаепитие с
ректором вуза, а также возможность участия в
городском конкурсе.
екоторые наиболее активные участники
стали лучшими студентами года не в первый
раз. Так, Александр ШИШКИН «сделал дубль»
– в этом году стал «Студентом года» в номинации «Лучший студенческий организатор». И это
по праву, ведь Саша активно участвует в работе
культурно-воспитательной комиссии при
профкоме студентов, ежегодно организует такое
важное для вуза мероприятие, как посвящение в
первокурсники, интересный досуг для ребят.
Ещё две прошлогодние «звёздочки» получили
почётное звание «Студент года ЛЭТИ». Это
Елена КЯРХИ, которая стала лучшим старостой
в студенческом общежитии, и Юлия ХОДНЕВА
– лучший пропагандист здорового образа
жизни.
А вот для Динары КАЛЫБАЕВОЙ из Алма-Аты, активистки студсовета и отличницы, в
этом году всё было впервые: и участие в конкурсе, и сама учёба в вузе. Она победила в номинации «Лучший первокурсник ЛЭТИ». По
признанию Динары, учёба в ЛЭТИ открыла для
неё новые горизонты, в том числе и в изучении
любимого предмета – высшей математики.
Иностранных студентов отметили сразу в двух
номинациях. Лучшим иностранным студентом
ближнего зарубежья стал Владислав МЕДВЕ-
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ДЕВ, а в номинации дальнего зарубежья
победил Матавеле АЙРТОН. Заявки подавали
ребята из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана,
Нигерии, Индии, Ирана и других стран.
роректор по работе со студентами и социальным вопросам Юрий Вадимович ФИЛАТОВ, «суперстар» в руководстве студенческими
отрядами, как его представили ведущие, вышел
вручить награду «Студента года» в номинации
«Лучший организатор деятельности студенческих
отрядов ЛЭТИ». Он поздравил Анастасию
САФАРОВУ, передав ей «эстафетную палочку»
от старшего поколения, и признался:
– Были времена, когда средств и способов
самовыражения было меньше, а студенческие
отряды были реальной возможностью заработать
деньги, найти друзей, свою любовь, да и просто
отдохнуть с пользой.
Директор научного учебного центра Денис
БУТУСОВ был приглашён, чтобы вручить
диплом в номинации «Лучшие в научном и
техническом творчестве». Из семи претендентов
– юношей и девушек были названы вопреки
обыкновению две девушки: победитель – Анастасия СЕМЁНОВА, и призёр – Екатерина
ЛЕВКОВИЧ. О них, а также о лучшей в волонтёрском движении – Анастасии ГРИГОРЬЕВОЙ, пресс-секретаре регионального ВОД
«Волонтёры Победы», и победителях в других
номинациях мы обязательно расскажем в наших
следующих выпусках. А в конце мероприятия
вышли девушки с большими корзинами и щедро
одарили мороженым одуревших от жары и
радости участников.
Лидия БЕРЕЗНЯКОВА

П

Тема

Вопрос номера
Подходит к концу весенний семестр очередного учебного
года. Чем он запомнился первокурсникам разных факультетов нашего университета, рассказывают ребята в
рубрике «Вопрос номера».
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Любому иностранному студенту нашего университета
приходится осваивать два русских языка: один – бытовой,
второй – технический. О новых подходах к профессионально-ориентированному обучению студентов
2
из КНР читайте в номере.

17

29 мая ЛЭТИ посетили вице-губернатор Санкт-Петербурга В.Н. КНЯГИНИН, отвечающий за решение вопросов профессионального образования и научной политики региона, и
председатель Комитета по науке и
высшей школе А.С. МАКСИМОВ.
Они побывали в инжиниринговом
центре микротехнологии и диагностики, учебно-научной лаборатории
«Практико-ориентированная лаборатория CDIO», встретились с молодыми учёными, профессорами и руководством вуза.
#
ЛЭТИ примет участие в создании в
городе первого в стране научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня «Искусственный интеллект в промышленности». Меморандум о его создании был подписан 6 июня в рамках Петербургского
международного
экономического
форума. Деятельность НОЦ будет
направлена на обеспечение исследований и разработок мирового
уровня, получение новых конкурентоспособных технологий и их коммерциализацию. Центр будет заниматься координацией исследовательских проектов и стартапов в области применения машинного обучения для повышения эффективности
управления.
#
ЛЭТИ выступил организатором
пилотного профессионального экзамена «Вход в профессию» по квалификациям, связанным с наноиндустрией. В испытаниях, которые
прошли 22 и 23 мая, приняли участие
выпускники бакалавриата нынешнего года, обучавшиеся по программам
ФЭЛ. Тестирование по профессиональному стандарту «Специалист
технического обеспечения технологических процессов производства
приборов квантовой электроники и
фотоники» прошли 26 студентов, по
стандарту «Специалист по проектированию микро- и наноразмерных
электромеханических систем» – 32
человека.
#
В конце мая представители более 20
предприятий России приняли участие в проходившей в ЛЭТИ конференции «День Радио ЭРЕМЕКС»,
посвящённой проектированию систем на печатных платах средствами
первой отечественной САПР электроники Delta Design. На конференции было подписано соглашение
между «ЭРЕМЕКС» и ЛЭТИ о сотрудничестве в области подготовки,
переподготовки и повышения квалификации инженерных и научно-педагогических кадров в сфере автоматизированного проектирования.
#
168 студентов второго курса ФИБС
приняли участие в изучении онлайн-курса по метрологии на университетской платформе онлайн-обучения LETItech, которое было организовано для них впервые. В течение семестра студенты имели возможность совмещать традиционное
очное и онлайн-обучение. Их итоговые оценки в целом соответствуют
результатам экзаменов по данной
дисциплине за последние три года.

Цифра
уникальных памятников природы находятся в непосредственной близости от нас – в Ленинградской области.
Рассказываем, куда отправиться, чтобы немного отдохнуть от городской суеты и вечных дедлайнов.
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Учебный процесс

Наверняка вы знаете старый анекдот о том, как студент узнаёт, что ему завтра
предстоит сдавать экзамен по китайскому языку. Конечно, за ночь выучить этот
очень сложный язык невозможно. Как и китайцу – русский. Студенты из Технологического университета г. Сюйчжоу (КНР) – участники совместного с ЛЭТИ
проекта «Два диплома» – учат его три года на родине. От того, как далеко они
продвинулись в его изучении, будут зависеть их успехи в постижении основной
специальности в бакалавриате ЛЭТИ. Ведь здесь все премудрости точных наук
они должны освоить в «русской версии» с последующей подготовкой и защитой
выпускной квалификационной работы. А помогают им в этом наши преподаватели кафедры русского языка.

Два диплома:
китайский
вариант

альности, изучение профессиональной лексики и терминологии, а
также общение в соответствующей
языковой среде. Всему этому мы должны научить студентов из КНР на занятиях по русскому языку.
технические дисциплины, не имелось. Как это нередко
– Основной целью обучения русскому языку китайских
бывает, две ветви учебного процесса существовали
студентов мы считаем формирование у них коммуникатив- параллельно, не пересекаясь.
ных знаний, навыков и умений на основе профессиональарина Евгеньевна и её коллеги побывали на занятиях,
ной лексики, прежде всего – чтения, письма и устного
получили представление о том, как преподаются в
общения, – поясняет Марина Евгеньевна. – Так, при
ЛЭТИ технические дисциплины. Профессиональное
обучении письму мы стремимся развивать у них коммуниобщение с коллегами-технарями оказалось весьма резулькативную компетенцию, необходимую для профессиотативным. Благодаря заинтересованной поддержке со
нального письменного общения. Она должна проявляться
стороны заведующего кафедрой БЖД В.Н. ПАВЛОВА,
в умениях реферативного изложения, аннотирования,
доцента кафедры САУ В.Б. ВТОРОВА и других у наших
правильного цитирования и создания собственного
русистов появились конспекты лекций, образцы квалифисвязного текста. Очень важным также является умение
кационных работ, другие материалы по специальностям и,
вести беседу, обмениваться информацией профессиональчто очень важно, глоссарии.
ного характера.
– Такие научно-учебные тексты по конкретной инжеЛЭТИ имелся опыт работы
нерной специальности трудны
Такое обучение предусматривает формиро- для восприятия и нам – неспецис иностранными студентавание у студентов способности иноязычного алистам, и студентам-иностранми, обучающимися в рамках
общения в конкретных профессиональных, цам, – поясняет Марина Евгестандартной программы
(подфак – бакалавриат 4 года). деловых, научных сферах и ситуациях…»
ньевна. – Но при соответствуюПервое время студентов из
Марина Евгеньевна ДУДНИЧЕНКО, щей обработке они дают неоцеКНР, приступивших к обучестарший преподаватель кафедры РЯ нимый лексический и грамматинию на 4-м курсе ЛЭТИ по
ческий материал, необходимый
системе «Два диплома», обучали по этой программе. В
для уроков русского языка. Разработанные нами новые
2015 году кафедра РЯ поставила перед собой задачу
подходы к профессионально-ориентированному обучению
разработать для них особую программу. Сразу возник
студентов из КНР по специальности «Мехатроника и
вопрос выбора учебника. Конечно, учебники для студенробототехника» уже прошли апробацию и реализуются.
тов-иностранцев, обучающихся по программам естественСоздана рабочая программа по русскому языку, ориентиных и технических специальностей, существовали. Но
рованная на овладение знаниями, умениями, навыками,
никакой учебник не учитывает специфику конкретного
необходимыми выпускнику в рамках профессиональной
вуза. Обозначилась ещё одна проблема: преподаватели-рукоммуникации на русском языке.
систы не являются специалистами в области технических
Подготовил
знаний. А контактов с преподавателями, читающими
Александр САЖИН
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е только китайскому, но и любому иностранному
студенту нашего университета приходится осваивать
как бы два русских языка. Один – обычный, бытовой.
Второй же требуется студенту-технарю для постижения
основ мехатроники и робототехники, других наук, что
непросто и на родном языке. Совместить освоение этих
двух языков для представителей Поднебесной, сделав
ставку на профессионально-ориентированное обучение,
решили преподаватели кафедры РЯ.
– Такое обучение предусматривает формирование у
студентов способности иноязычного общения в конкретных профессиональных, деловых, научных сферах и
ситуациях с учётом особенностей профессионального
мышления, – рассказывает старший преподаватель
кафедры РЯ Марина Евгеньевна ДУДНИЧЕНКО. – А
также с учётом их языковых потребностей, диктуемых
особенностями будущей профессии. Инструментами его
реализации служат чтение литературы по будущей специ-
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Марафон программистов

Акции

Хакатон теперь
в ЛЭТИ
В конце мая в ЛЭТИ стартовал первый в истории вуза
хакатон по обработке сигналов с использованием нейротехнологий «SignalNeuroHack». Идею его проведения
подали коллеги из Института физиологии им. И.П.
Павлова, которым нужны специалисты по данной тематике. Её поддержали и ведущие российские и мировые
компании – лидеры в области обработки сигналов и
искусственного интеллекта: Huawei, АО «РТИ», Stream
Telekom, Digital Design, ID R@D. Они стали партнёрами
хакатона, предоставили участникам свои кейсы по
интеллектуальной обработке сигналов, видео-, аудио- и
текстовой информации, а также вошли в жюри. Два кейса
было и от нашего университета.
а два дня и одну ночь ЛЭТИ собрал высококлассных
программистов, специалистов по нейросетям, – как
Н
студентов, так и молодых учёных. Было заявлено 27 команд

в составе 3-5 человек (всего более 100 человек) из НИУ
ВШЭ, ВКА им. Можайского, СПбПУ им. Петра Великого,
ГУМРФ им. С.О. Макарова и других вузов.
Открыл состязание директор департамента науки нашего
университета Виктор Викторович ЛУЧИНИН. Он подчеркнул, что направление «нейронет» сегодня очень важно, и
пожелал участникам найти креативные решения поставленных перед ними задач. А студенты-лэтишники Павел
СЕРДЮКОВ и Иван ПОЛЯКОВ из команды FRThack
признались, что впервые участвуют в таком мероприятии. И
основная их цель – посмотреть на уровень других команд,
сравнить себя с другими и приобрести более адекватную
самооценку. Цели же компаний, предложивших участникам
свои кейсы, были вполне определёнными: отыскать
талантливых ребят и пригласить их на стажировку.
– Мы ищем талантливых сотрудников, готовы взять на
работу половину участников хакатона. Понравились
команды, которые выбрали наши задачи, просто потому,
что они смогли их просто и легко объяснить. Кстати, сейчас
из ЛЭТИ в Huawei уже работают несколько человек, – отметил на церемонии награждения эксперт компании Huawei
Алексей РОМАНОВСКИЙ.
Правда, «дожить» до финала довелось не всем. Были и
такие, кто самоустранился от участия в хакатоне в первый

ЭЛЕКТРИК

Благотворительный фонд «Старость в радость» вырос из
одноимённого волонтёрского движения, главной задачей
которого является улучшение жизни пожилых людей,
оказавшихся в домах престарелых и интернатах по всей
России. Акция является городской, а наш университет
ежегодно принимает в ней участие, помогая социальному
дому Петроградского района.

Нас ждут!

нашем вузе эта акция приурочена ко Дню Победы и
В
проходит уже в 4-й раз. Руководителем проекта в
университете является ответственная за организацию
день, лишь получив свои кейсы. Другие же, наоборот,
выбрали для решения сразу два кейса. Начиная с первого
дня, представители компаний-партнёров отслеживали
работу тех, кто выбрал их кейсы. С одним из таких представителей – Антоном ПИМЕНОВЫМ, научным сотрудником
компании ID R@D, мне довелось побеседовать.
– Когда я учился в ЛЭТИ, у нас таких хакатонов не было.
Я даже слова такого не знал. И это очень жаль. Считаю, что
ребятам очень повезло, ведь они могут расширить свои
горизонты и найти себе работодателя, не выходя из стен
вуза.
Интрига сохранялась до конца: победителей определяло
строгое жури. В его состав вошли специалисты от компаний-партнёров. Они оценивали защиту проектов командучастников по следующим критериям: полнота выполнения
кейса, точность полученного решения, обоснованность
выбранного метода, скорость выполнения решения и
качество презентации результата.
о результатам общего зачёта с большим отрывом
победила команда F1, в состав которой вошли аспиранты кафедры телевидения и видеотехники ЛЭТИ Александр
ПОЗДЕЕВ и Денис АНДРЕЕВ.
– Мы не участвовали ещё ни в одном хакатоне. Это
оказалось очень увлекательно! Мы не думали о победе,
просто постарались максимально комплексно подойти к
решению своей задачи, – отметили ребята.
Второе место было отдано команде «Инкарт +1» в составе
сотрудников НАО «ИНКАРТ» Виктора ГУМЕННОГО,
Алёны СКОРОБОГАТОВОЙ, Юлии ЖИВОЛУПОВОЙ и
студента-лэтишника Владислава ЧЕРНЫХ. Третье место
заняла команда Return4 студентов и аспирантов ФКТИ
ЛЭТИ Антона ФИЛАТОВА, Артёма ФИЛАТОВА, Павла
БУХТИКА и Сергея ЗАЯЕВА.
В заключение подарки от партнёров получили все
участники хакатона.
Лидия БЕРЕЗНЯКОВА

П

мероприятий в комиссии по социальной работе в профсоюзной организации студентов и аспирантов Анастасия
РУДИКОВА, её помощница – Екатерина Сколышева, а
добровольцы – Анастасия СИЗОВА и Ксения ХЛОПОНИНА. Всего в этом году было 42 участника, среди которых
есть не только студенты и аспиранты, но и сотрудники
университета.
О подарках: из года в год их набор меняется, так как
какие-то вещи бывают в дефиците. В этом году собирали
чёрный чай, конфеты, печенье, консервы (шпроты, ананасы, персики, килька и др.). Всего получилось 120 подарков.
Многие студенты приносили не по одному, и даже не по два
подарка. Таким людям комиссия по социальной работе
выражает отдельную благодарность. Но, к сожалению,
подарочных наборов всё равно не хватает…
Не так много студентов, как хотелось бы, участвует в
акции. В связи с этим Анастасия Рудикова обратилась к
лэтишникам: «Обращаем внимание всех студентов, что
крайне важно подавать пример младшим поколениям и
обществу в целом, помнить и уважать то, что сделали эти
люди! Времени и финансовых затрат – совсем немного, зато
какую радость вы доставите одиноким ветеранам!».
Семен ПЛОХОТНЮК

Как прошёл ваш первый год в ЛЭТИ?
Николай СЕДЕЛКОВ, первокурсник ФКТИ:
– Замечательно. Я окончил школу в Вологде, и, как
многие, решил учиться в Петербурге. Из всех вузов выбрал именно ЛЭТИ. Теперь я – студент университета с
богатой историей, где учились и работали многие выдающиеся учёные. Здесь все преподаватели, в отличие от большинства школьных учителей, обладают
знаниями, выходящими за рамки своего предмета. И
хотят донести эти знания до нас. Поэтому учиться интересно. Не перестают удивлять и сами здания вуза – первый корпус похож на
средневековый замок, а пятый – самый настоящий лабиринт, часто в нём
путаюсь в поисках нужной аудитории.
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Работать над собой

ЗОЖ – это новая жизнь!
О

днако бросить курить очень трудно. Знаю по себе. И
агитплакаты должны быть пострашнее. Ведь курение
сокращает жизнь: от него болеют и умирают. А ещё было
бы полезно, если бы бывшие курильщики рассказали о
том, как им удалось избавиться от этой пагубной страсти.
Начну с себя и со своих впечатлений от акции.
Только я вошла в третий корпус, как меня огорошили
вопросом: «Вы курите?» Отвечаю: «К счастью, бросила».
«Вы любите ЗОЖ?» – «Обожаю!» Кто же не любит ЗОЖ?!
Правда, большинство из нас любят его чисто теоретически.
Кто-то собирается бросить курить, кто-то планирует бегать
по утрам. Но зачастую планы остаются планами.
С курением у меня связано много трагического. От
рака лёгких умерли отец и бабушка. Отец курил «со
студенческой скамьи», и перед смертью он настойчиво
предостерегал других от курения. А начал с баловства,
захотелось подымить между «парами» за компанию, так и
«втянулся». Так же закурила и мама. Теперь веду борьбу
за её жизнь.
Мне повезло, поскольку моё воображение в двадцать
лет было развито чрезвычайно (к тому времени я курила по
пачке в день). И достаточно было показать мне на фото
жёлтые дырявые лёгкие курильщика, как я отказалась от
этого «баловства за компанию» раз и навсегда. И вот за это
через двадцать лет в моём родном вузе меня «окольцевали»
браслетиком с надписью «Я не курю» и «поощрили»
конфетой. Мелочь, а приятно. И ещё попросили написать
лозунг о ЗОЖ. Я написала: «ЗОЖ – это новая жизнь!» И,
знаете, это обязывает. Теперь мне уже неловко откладывать пробежки по утрам, ведь этой надписью я и себе
«заказала» новую жизнь. К моему приходу доска была
полна подобных объявлений.
стати, по мнению организаторов, особенно важно
написать о своей любви к ЗОЖ, поскольку тогда к
зрительной памяти подключается ещё и моторика, а это
способствует укоренению в подсознании программы: «не
курить» и вести здоровый образ жизни. И здорово, что эта

К

Во всероссийский день борьбы с
курением в ЛЭТИ студентов и
преподавателей встречали ребята и
девушки в футболках с надписью:
«Студсовет». В руках у них были
плакаты: «Курить – это не модно!»,
рядом разместили агитдоску,
посвящённую здоровому образу
жизни (ЗОЖ). Тем, кто оставлял
надписи, например, «ЗОЖ – это
навсегда!», «Я люблю ЗОЖ» и т.д.,
давались поощрительные призы.
Эту акцию, известную под названием: «Меняем сигареты на конфеты», студсовет проводит ежегодно.

акция проходит в начале лета. Ведь когда
кругом столько зелени, фруктов, когда
люди ведут более подвижный образ
жизни, бросить курить гораздо проще.
о словам председателя студсовета Ирины ТОКАРЕВОЙ, ежегодно проходит мероприятие: «На работу
– на велосипеде», во время которого активисты дарят
подарки всем, кто приехал в ЛЭТИ на велосипеде. А 14 мая
студсовет провёл акцию «Стоп ВИЧ». Ребятам раздали
буклеты, показали ролики, рассказали о первых симптомах
заболевания, о том, как предохраняться, и о том, как найти
себя, если случилось несчастье.
И, конечно, студсовет поощряет тех, кто пропагандирует здоровый образ жизни, в том числе – и на своём
примере. Так, в конкурсе «Студент года» есть номинация
«Лучший пропагандист здорового образа жизни». При
этом достижения каждого номинанта оценивают преподаватели кафедры физвоспитания и спорта. В прошлом году

П

Знай наших!

Шаги в профессию

Скажи: «Да!»
лету
Более 300 бойцов восьми
студенческих отрядов ЛЭТИ
уже совсем скоро откроют
трудовой сезон.

горске, Мурманской области и в других
местах. Предложения продолжают поступать, но руководители лэтишных строительных отрядов на момент вёрстки газеты
ещё не сделали выбор.
тряд проводников «Стрела» вновь
отправится в своё незабываемое
путешествие по железным дорогам страны.
Трудно перечислить маршруты их летних
поездок под стук колёс, а также города,
которые они увидят. Археологический
отряд «Меридиан» станет частью крымской
археологической экспедиции и примет
участие в интересных раскопках античного
поселения под Евпаторией, получив
замечательную возможность прикоснуться
к настоящей истории. Последним перелетной птицей отправится на юг, в Крым, сельскохозяйственный отряд «Колосс», чтобы
собрать богатый урожай персиков, винограда, слив и других фруктов, а заодно сполна
насладиться прелестями тёплых краёв.
о студенческое лето – это не только
труд. В отряде каждый может реализовать свой творческий потенциал в различных мероприятиях: вечерах песни, студенческой самодеятельности,
Как прошёл ваш первый год в ЛЭТИ?
спортивных состязаниях, различАлександр ЕФИМОВ, первокурсник ФЭЛ:
ных играх и квестах. Тот, кто хоть
– Не просто. По сравнению со школой вуз силь- раз был бойцом студенческого
но дисциплинирует. К учёбе приходится отно- отряда, никогда не забудет это
ситься более ответственно. Нужно постоянно полное молодой романтики
быть в предмете, жить им. Если в школе я мог время. Время формирования
позволить себе заниматься только интересны- характера и обретения новых,
ми мне вещами, то в вузе так не получается. проверенных совместной рабоМногие предметы очень сложные для восприя- той, верных друзей на долгие
тия. Например, физика стала более абстракт- годы. Таким станет предстоящее
лето для кандидатов и бойцов
ной. Я сознаю, что моя кафедра микро- и нанолэтишных отрядов.
электроники – одна из самых сложных и серьёзных в вузе. Но, как гоАнастасия САФАРОВА,
ворится, тяжело в учении – легко в бою. Из приятных моментов я бы
командир штаба
отметил знакомство с близкими по духу и кругу интересов людьми.
СО ЛЭТИ
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Анастасия РОМАНОВА, магистрант группы 4307, занимается 3D-визуализацией
гидроакустической информации. На основе проведённых исследований на
данный момент опубликованы три статьи в научных журналах, а также получены свидетельства о государственной регистрации программного обеспечения.
Также в 2017 году Анастасия принимала участие в восьмом Международном
военно-морском салоне в Санкт-Петербурге. В интервью «Электрику» студентка
Романова рассказала о том, как из звука получить картинку.

«Покажу звуки!»

И

хотя до начала трудового лета
остаётся ещё несколько недель,
их участники уже почувствовали себя
коллективом и успели проверить себя в деле.
Этому способствовали совместные мероприятия: интеллектуальные игры, спортивные
состязания, встречи с ветеранами отрядов, а
также участие в патриотической акции
«Невский десант». Во время зимних каникул
ребята в составе сводных отрядов выезжали
на неделю в Ленинградскую область и там
помогали по хозяйству пенсионерам и
ветеранам (кололи дрова, готовили, убирали
снег). А вечерами устраивали праздники,
выступали с концертными программами
перед населением.
Первыми третий семестр начнут педагогические отряды «Мишка», «Корчагинцы» и
«Каравелла», бойцы и кандидаты которых
традиционно работают в детских оздоровительных лагерях Ленинградской области
– организовывают досуг детей и выступают
в роли вожатых и воспитателей. Затем, в
первой декаде июля, трудовую волну
подхватят студенческие строительные
отряды «Монолит» и «Данко». Ребят ждут
на стройплощадках различных регионов
России: в Якутии, Челябинске, Магнито-

победителем стал студент ФЭЛ Пётр КОРОЛЁВ (гр. 5203).
Сам Пётр играет в хоккей, занимается академической
греблей, плаванием, лёгкой атлетикой, бегает на полумарафонские дистанции, участвует в гонке ГТО. И приобщает к
ЗОЖ других: организует пробежки, выезды на природу для
активного отдыха, походы в горы, игры в теннис.
А «Лучшая в студенческом спорте» капитан сборной
университета по легкой атлетике, кандидат в мастера
спорта по пауэрлифтингу и рекордсмен Юлия ХОДНЕВА
(гр. 5371) на собственном примере доказывает, что спорт
– это образ жизни. Кроме того, Юлия внесла значительный вклад в популяризацию культуры ЗОЖ, участвуя в
«ГТО», «Кросс нации», «Забег.рф» и других. Побольше бы
в вузе таких ребят и таких мероприятий!
Лидия БЕРЕЗНЯКОВА

О

Н

– Ваша работа, связанная с визуализацией
гидроакустической информации, вошла в
число лучших ВКР ЛЭТИ 2018 года. Расскажите, что вы делаете в рамках этого проекта?
– Мы разрабатываем программное
обеспечение комплексов, основными
задачами которых
являются своевременное обнаружение,
классификация и
сопровождение
обнаруженных тел в
водной среде. Это
называется мониторингом прибрежных
акваторий на ближних
дистанциях. Практически все существующие
антенны рассчитаны
на дальние дистанции,
поэтому обработка
сигналов в радиусе
150-200 метров – задача актуальная. Основное преимущество
наших программ
заключается в том, что они работают на
компьютере с невысокой производительностью. Дело в том, что наши заказчики
создали компьютер таким, чтобы он отвечал
специфическим требованиям, в частности,
ударостойкости, и в результате существенно
«потеряли в производительности». Это
накладывает соответствующие ограничения, которые мы учитываем при разработке.
– Получается, вы распознаёте заданные
объекты для охраны водных территорий?
– Именно! Антенна работает в режиме
активного шумопеленгования, т.е. сама
издаёт звуковые сигналы в воде, которые
отражаются от различных объектов и
возвращаются обратно. А мы по характеру

полученных сигналов, прежде всего по
пеленгу, амплитуде и характеру движения,
делаем выводы о том, какую природу имеют
наблюдаемые объекты. Далее специальные
модули преобразуют полученную информацию: один – визуализирует
объекты, другой – показывает
искомые характеристики: такие,
как угловая скорость, расстояние относительно места
наблюдения, и другие. Также у
нас есть модуль слежения за
целями: используя специальные
алгоритмы, программа определяет объекты, которые потенциально могут нести опасность.
– А за какой конкретно модуль
отвечаете вы?
– Я работаю над тем, чтобы
сделать картинку более
приятной для глаза. Реальные
картины довольно угловатые,
поэтому мы используем
различные алгоритмы сглаживания, причём таким образом,
чтобы данные не были искажены. Это достаточно сложная и
интересная задача. Нам нужно запрограммировать всё так, чтобы оператор мог без
длительной подготовки сразу приступить к
работе с системой, тогда как существующие системы очень сложны, и на их
освоение требуется много времени.
– И вы хотите развиваться как специалист
именно в данном направлении?
– Ещё в начале учёбы я всерьёз увлеклась
гидроакустикой, читала специальную
литературу, где были даже учебники 80-х
годов, чтобы понимать, как в принципе
работает звук. Так что я просто стала
заниматься тем, что было мне изначально
интересно.
Манучехр БАБАДЖАНОВ

ЭЛЕКТРИК
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Достопримечательности

Удивительное – рядом!

Летом, в сессию, у каждого студента появляется непреодолимое желание вырваться из
душных аудиторий университета и комнат
общежития, отдохнуть от конспектов и
дедлайнов, чтобы никто и ничто не напоминало о бесконечных экзаменах. В такие
моменты тянет на природу – насладиться
девственной атмосферой, прогуляться по
узким тёмным проходам таинственных
пещер, зарядиться энергией настоящего
водопада. Кажется, что это совсем другой
мир, до которого невозможно добраться. Но
удивительные памятники природы – ближе,
чем вы думаете. В Ленинградской области их
– целых 17!

Саблинский ансамбль

кораллы и брахиоподы, моллюски и аммониты, а также
прочие геологические и палеонтологические реликты.
Они скрыты за плотной массой пород, но под воздействием внешних факторов периодически появляются на
поверхности. Даже неопытный исследователь различит
на срезе грунта многочисленные геологические пласты. Здесь и двухметровый слой жёлтого известняка, и
серо-бордовая прослойка глинистого и сыпучего
мергеля, и слой ледниковой смеси песка и известняка,
достигающий высоты трех метров.

Оредежские (Борщовские) пещеры

Оредежские (Борщовские) пещеры.

Уникальный памятник природы расположен возле
посёлка Ульяновка Тосненского района Ленинградской
области, в 40 км от Санкт-Петербурга. Заповедная зона
занимает больше трехсот гектаров. Здесь за один день
можно увидеть два водопада, каньоны рек Саблинка и
Тосна с обнажениями кембрийских и ордовикских пород,
14 пещер рукотворного происхождения. Длина самых
протяжённых из них достигает 5,5 километра. Температура
в них круглый год держится на отметке около восьми
градусов, что благоприятно для пещерных животных,
например, летучих мышей. Есть здесь и исторические
места: древние курганы – место стоянки Александра
Невского перед битвой со шведами, хуторок «Пустынька»
– бывшая усадьба графа Алексея Толстого.
Трудно поверить, но Тосненский водопад является
самым крупным в Европе! Его порог достигает 30 метров в

ширину и более двух метров в высоту. В народе величественное место прозвали «Мини-Ниагарой» за схожую со
знаменитым североамериканским водопадом форму,
напоминающую подкову. Сейчас вода в реке – тёплая,
поэтому многие гости здешних мест принимают гидромассажные ванны. Но предупредим: во время паводка водопад
может быть опасен, особенно для новичков.

Карьер у деревни Питкелево

Деревня Питкелево расположена недалеко от Гатчины. Название населённого пункта происходит от
финского слова рitkälä, что означает «длинная». Эта
маленькая деревенька, население которой не превышает
50 человек, прославилась на всю Россию близлежащим
карьером. Он находится на юго-западе деревни и
скрывает в своих глубинах много загадочного и интересного. В его известковых недрах находятся окаменелые

Полезные советы

Студенческое лето

Широка Россия…
Необъятные просторы нашей Родины просто созданы для того, чтобы отправиться
покорять их с рюкзаком и в хорошей компании. Как сделать так, чтобы это было интересно и в то же время недорого? Сегодня мы откроем несколько секретов бюджетного
путешествия.

Лайфхаки железных дорог

Россия – страна больших расстояний, и это
важный фактор, который можно использовать
себе во благо. Долгие ночные переезды хороши
тем, что во сне турист совершает сразу два дела:
перемещается и не тратится на гостиницу.
Сэкономить на билетах студенту помогут и
динамическое ценообразование на купейные
вагоны, скидки на билеты, а также на верхние
полки в купе. Ещё у РЖД есть сезонные
коэффициенты, представленные в таблицах на
сайте Tutu.ru, и «удачные вторники». Перечень
поездов, билеты на которые можно купить по
акции «удачный вторник», объявляется
накануне – в понедельник на сайте pass.rzd.ru.
Покупать билет нужно максимально быстро,
поскольку их количество ограничено.
Обучающиеся в ЛЭТИ могут получить
скидку на железнодорожные билеты. В рамках
программы «РЖД Бонус» студентам и аспирантам очных отделений университетов, членам
профсоюза предоставляется скидка 25%от
стоимости проездного документа (билета) в
вагонах категории «Купе». Скидка действует
весь календарный год.
Как получить максимальную скидку при
приобретении проездных документов студентам
и аспирантам очного отделения ЛЭТИ? Для
этого необходимо:

Борщовские пещеры расположены около Антонова
озера в бассейне реки Оредеж. Название им дано по
находящемуся вблизи населённому пункту. Эти пещеры
– результат деятельности человека (нужно признать,
впечатляющий). Всё дело в том, что в этом месте находятся залежи кварцевого песка. Именно он и был нужен
людям. Его использовали для производства стекла на
местном стекольном заводе, куда доставляли, перевозя
через озеро. Стены пещер разноцветные. Красные снизу,
они становятся белыми к середине, а выше, к своду,
снова краснеют. Интересен потолок этих пещер – их
ланцетообразные своды напоминают изящные готические арки. В настоящее время пещеры сильно уменьшились в длину. Происходит это из-за постоянных обвалов.
Но потолки здесь все еще достаточно высокие, так что,
отправляясь на осмотр, не забудьте захватить мощный
фонарь.
Это только некоторые памятники природы из расположенных совсем рядом с нами. Добраться до этих чудесных
мест можно на пригородных электричках или автобусах.
Собираясь в поездку, не забудьте об удобной обуви,
ветровке, аптечке – красоты дикой природы не терпят
неподготовленных путешественников!
Анастасия КУРЬЯНОВА

– зарегистрироваться в программе «РЖД
Бонус»;
– передать номер участника программы в
профсоюзную организацию студентов и
аспирантов ЛЭТИ.

Путешествовать и помогать

Добровольческие поездки в том или ином
виде известны студентам ещё с советских
времён. Существуют проекты, к примеру, «Клуб
волонтёров» и «Единая служба координации
волонтёров», где можно выбрать из тысяч
предложений вариант поездки в любой город.
Можно помогать собирать урожай или ставить
театрализованные сценки для одиноких пенсионеров. За работу принимающая сторона
заплатит предоставлением жилья, питанием, а
нередко даже обеспечит проезд. Путешественники отмечают, что по специальным русскоязычным сайтам искать комфортнее, но по
поиску через иностранные агрегаторы можно
найти такое путешествие, в котором вместе с
вами будет множество иностранцев – заодно
выдастся случай подтянуть английский язык.
Это, например, проекты Help Exchange (https://
www.helpx.net/) и WWOOF (http://wwoof.net/).

Карты и важные контакты

Во множестве городов России созданы и
функционируют туристские информаКак прошёл ваш первый год в ЛЭТИ?
ционные центры (ТИЦы). Их адреса и
Дарья КОВАЛЬКОВА, первокурсница ГФ:
телефоны можно найти в интернете, а
– Этот год пролетел для меня незаметно. Он был список с контактами – скачать на сайте
полон положительных впечатлений и интересных Ростуризма.
знакомств. Учёба в вузе не сравнится со школой,
Эти центры созданы в помощь
но именно поэтому мне здесь и нравится. Хотя туристам: здесь выдают карту с нанесенпары в 8 утра – определённо необычный опыт для ными достопримечательностями,
меня. Также за этот год я принимала участие во подсказывают варианты размещения на
многих внеучебных мероприятиях, например, хо- любой кошелёк, дают адреса кафе, могут
дила в кружок United students (общались с ино- сориентировать по времени работы
странцами), помогала в организации PR-фестива- музеев, рассказывают о ближайших
ля. Все мероприятия были хорошо организованы и показались мне очень интересных событиях. Все консультациинтересными. Я учусь по специальности «Реклама и связи с обществен- онные услуги ТИЦев бесплатны.
ностью» – очень нравится, ни разу не пожалела о выборе!
Дария АГЕЕВА

Как получить максимум впечатлений, потратив минимум средств?
Этим вопросом задавался каждый студент, хоть раз задумывавшийся о
планировании поездки. Из этих заметок вы узнаете, как увидеть мир и
не разориться.

Путешествия –
для всех

Экономьте на проживании. Вместо отелей выбирайте популярные хостелы
– в них вы сможете не
только переночевать, но и
познакомиться с интересными людьми и найти
попутчиков. Если вы
путешествуете большой
компанией, то выгоднее
будет снять апартаменты: с
помощью сайта Airbnb
можно найти комнату или
квартиру в любой точке
мира. Система каучсёрфинга (couchsurfing.com)
позволяет бесплатно жить у других
пользователей сервиса, что очень
удобно в коротких поездках или
дорогих городах.
Ездите через Прибалтику. Расходы
на дорогу можно значительно сократить, если летать из Риги или Таллинна, куда совсем недорого добраться на
автобусах. Из Лаппеенранты, до
которой из Петербурга регулярно
ездят маршрутки, также есть рейсы
компаний-лоукостеров: билеты по
акции могут стоить всего от пяти евро.
Выбирайте недорогие страны.
Венгрия, Португалия, Грузия, Чехия,
Турция, Сербия и Непал точно
порадуют бюджетных путешественников. В Норвегии, Швеции, Голландии,
Франции, Бельгии и Великобритании
придётся значительно урезать расходы.
Ешьте в местах, куда ходят
местные. В туристических ресторанах
обычно накручивают цены, но если вы
видите, что в кафе обедают местные
жители, можно быть уверенным: там
кормят вкусно и недорого. Также

полезными бывают «счастливые часы»
в ресторанах, когда действуют специальные акции. В некоторых странах
(например, Италии) часто встречаются
вечерние предложения на аперитивы:
вы платите только за напитки, а
закуски берёте бесплатно и без
ограничений.
Автобусы и поезда – вместо
самолётов. В Европе хорошо развита
система наземного транспорта, и
билет на автобус обойдётся в разы
дешевле перелёта. На поезда также
часто бывают скидки.
Пользуйтесь статусом студента.
Перед поездкой оформите международную студенческую карту ISIC: по
ней вы сможете бесплатно проходить в
музеи, получать скидки в магазинах и
кафе, а также дешевле покупать
билеты на разные виды транспорта.
Надеемся, что эти советы помогут
вам сэкономить деньги и потратить их
правильно. Помните, что самое
главное – это яркие впечатления, а не
количество звёзд у названия отеля.
Анна ВОЛКОВА
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