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В ЛЭТИ в разгаре – сессия:
экзамены сдают студенты
факультета электроники.

Сессия

Кто на что способен…

С окончанием новогодних каникул в студенческой жизни наступает экзаменационная
пора. Поиск недостающих в конспектах материалов, зубрёжка понятий и определений,
высокая интенсивность работы мозга, нарушение режима питания, бессонные ночи и
многие другие «прелести» процесса подготовки и сдачи экзаменов делают данный период,
пожалуй, самым волнительным для студента. Чтобы проверить, насколько это соответствует действительности, мы подготовили репортаж о том, как сдают экзамен по дисциплине «Материалы электронной техники» второкурсники из группы №7291.
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кзамен назначен на десять утра. За несколько минут до его начала ребята стоят в
коридоре у входа в аудиторию №5183 и обсуждают насущные темы: есть ли у кого-то шпаргалки,
какое настроение сегодня у преподавателей, да
и, в конце концов, кто насколько уверен, что
удастся хорошо сдать. Так, Сергей ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ в своей подготовке использовал два
учебника и конспект лекций. Впоследствии
Сергей получил четвёрку и признал результат
достойным, учитывая, что ответ принимал
самый строгий, по его мнению, из экзаменаторов – кандидат технических наук, доцент Борис
Львович АНТИПОВ.
– Данный предмет изучает 13 групп – наибольшее количество в вузе, – комментирует
Борис Львович. – С восемью из них я продолжу
работать в следующем семестре, причем более
плотно, поскольку здесь я вёл практические и
лабораторные занятия, а там буду ещё и читать
лекции. Можно сказать, что я в определённой
степени заинтересован в том, чтобы поближе
узнать ребят: кто на что способен.
Вообще, итоговая оценка зависит от следующих пяти показателей: трёх – за контрольные
работы, интегральной – по защите лабораторных работ и – за ответ на экзамене. Таким

образом, при выставлении оценок значительная
роль отводится самостоятельной работе студентов в течение семестра. Дополнительно студентов стимулируют к тому, чтобы получить все
пятёрки до экзамена. В таком случае оценка
выставляется автоматом. Данной возможностью
воспользовались несколько ребят из параллельной группы, которые пришли получать свои
«отлично» в этот же день, хотя их экзамен был
ещё впереди. Стоит отметить ещё один важный
факт: если студент «приносит» на экзамен
знания на «пять», то и получает в итоге «пять»,
независимо от успеваемости в течение семестра.
лиса ВОРОНИНА, староста группы,
получила четвёрку, посетовав, что могла и
лучше. В билете было два вопроса: один – про
пьезоэффект, с которым она с легкостью
справилась, а другой – про проводимость
физическую. «Это был самый нежеланный
вопрос, и в итоге он и выпал, – рассказывает
Алиса. – Один из обязательных пунктов касался
явления сверхпроводимости, а я в нём разобралась недостаточно подробно».
Когда экзамен подходил к концу, лектор,
доктор физико-математических наук, декан
ФЭЛ, профессор Александр Васильевич СОЛОМОНОВ начал подводить итоги. Как оказалось,
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Вопрос номера
Нынешняя зима выдалась по-настоящему морозной и
снежной. Как переживают холода и борются с последствиями снегопадов – отвечают студенты, преподаватели и
сотрудники хозяйственных служб
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статистика довольно противоречивая. При
наличии пяти оценок «отлично», семи – «хорошо» и одного «трояка» нашлись и те, кто не
получил допуска на экзамен – это потенциальные двоечники…
– Несколько раз за семестр я проверяю, как
товарищи студенты ходят на лекции, – рассказывает Александр Васильевич. – Вот, например,
пятого октября в списке значатся 13 фамилий из
22. На данный момент выставлено 13 оценок.
Корреляцию наблюдаете?
Подходит последний студент и демонстрирует
свой экзаменационный лист с оценкой «хорошо».
– Получилась четвёрка, – улыбается профессор. – Это всегда радует.
Автор ответа – Антошин. Смотрим в список… Вот, Антошин был на той лекции!
акже в качестве ассистента на экзамене
выступила кандидат физико-математических
наук, доцент Юлия Михайловна СПИВАК,
которая в паре с Б.Л. Антиповым проводила
лабораторные занятия. Юлия Михайловна
отметила, что ребята показали себя с наилучшей
стороны.
– Бывает, студент замешкался и не знает, что
сказать, – приводит примеры из личной практики
Ю.М. Спивак, – в таких случаях я стараюсь
несколько перефразировать задание. Мне кажется,
заминка происходит, потому что на лекции
запоминаются одни слова, конспекты ведутся
немного по-другому, а в учебниках приводится
какой-то третий вариант. Хотя суть задания одна.
В целом мы даём ребятам достаточно возможностей для успешного прохождения курса.
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Манучехр БАБАДЖАНОВ

Цитата
Студент Георгий ЕФИМЕНКО, о приложении «Smart университет»: «Когда нужно посмотреть расписание, удобней
зайти в приложение в айфоне, чем открыть браузер, потом
– сайт, а там найти таблицу в Еxcel».
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К 75-летию снятия блокады Ленинграда студентами ГФ подготовлены два документальных
фильма. В них рассказывается о
блокадном городе, мужестве, стойкости и отваге людей, их вере в победу.
В основу фильма «Люди и город»
положены дневники Тани Савичевой
и врача поликлиники ЛИТМО, имя
которого, к сожалению, неизвестно.
Документальный фильм «Блокада
Ленинграда. Голос жизни» – это
пронзительный рассказ о жизни в
блокадном Ленинграде и в эвакуации. Он звучит из уст Л.А. ЗУЙКОВОЙ, которая те тяжёлые времена
была совсем маленькой девочкой.
Оба фильма размещены на сайте
университета в разделе «Блокада в
истории моей семьи».
#
ЛЭТИ впервые вошел в рейтинг
университетов стран с активно развивающейся экономикой Emerging
Economies University Rankings 2019.
Наряду с нашим университетом в
данный рейтинг вошли еще 17 участников проекта 5-100. Методика рейтинга основывается на 13 показателях эффективности, среди которых:
преподавание, исследования, цитирование, международное взаимодействие, доход от производственной деятельности и др.
#
Учеными ЛЭТИ совместно со специалистами СПб НИИ эпидемиологии и
микробиологии имени Пастера разработан новый метод экспресс-диагностики микроорганизмов, который
существенно повысит эффективность применения антибиотиков.
Разработчиками получен патент на
изобретение способа выращивания
колоний микробных клеток и устройство для его реализации. В ближайшее время планируется внедрение
разработки в промышленное производство.
#
В этом году наш университет вошёл
в топ-50 первого рейтинга российских вузов по версии Forbes, где
учитывались не только качество образования и уровень квалификации
выпускников, но и «элитность» учебного заведения. При формировании
рейтинга учитывался эксклюзивный
фактор Forbes – доля преуспевающих предпринимателей в общем количестве выпускников и способность
воспитанников того или иного вуза
стать частью российской элиты.
#
21 января в ЛЭТИ впервые стартовали пять зимних школ, в которых
принимают участие 75 обучающихся
из 29 стран мира. В течение двух недель их участники будут совмещать
получение профессиональных навыков с культурной программой. В программе школы – обзорная экскурсия
по Санкт-Петербургу, посещение
Эрмитажа, Петропавловской крепости, а также прогулки по пригородам.
Зимние школы в ЛЭТИ завершатся
торжественной церемонией вручения сертификатов, которая состоится 1 февраля.

Дата
лет минуло со дня снятия блокады Ленинграда. Обзор воспоминаний лэтишников и членов их семей о тех героических днях, опубликованных на сайте университета, читайте
в номере.
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Научные сферы

Техническое творчество

Жизнь в «Айфоне»
«Этот конкурс –
Ежегодный конкурс «Студент
итог работы за
последний год. Я к
года», организованный
нему не готовился.
Комитетом по науке и высшей
Просто для меня
школе города, продолжает
изобретательство
– образ жизни.
выявлять креативных,
Первые три года я
увлечённых любимым делом
только учился,
ребят. В номинации «Лучший
параллельно с
в научном и техническом
университетской
программой изучал
творчестве» лауреатом стал
iOS-программировамагистрант 1-го года обучения
ние. Стал удалённым
ФКТИ Георгий ЕФИМЕНКО
iOS-разработчиком.
Когда получил
– победитель многих IT-конкрасный диплом
курсов, один из разработчиков
бакалавра, занялся
мобильного приложения для
программированием
ЛЭТИ «Smart университет».
вплотную. И это
благодаря моему
руководителю Дмитрию Ильичу КАПЛУНУ – заместителю заведующего кафедрой «Автоматики и процессов
управления»: он предложил разработать мой первый
проект по улучшению слуха и речи, – рассказывает
Георгий.
а проект «Разработка программного комплекса по
лечению и реабилитации пациентов с нарушением
слуха» Георгий получил грант от Фонда развития инноваций, став в прошлом году победителем программы
«Умник» в номинации «Медицина будущего».
В результате разрабатывается мобильное приложение
для айфона, благодаря которому можно, не посещая врача,
проводить слуховые тренировки для пациентов с частичной потерей слуха. По сути, это набор картинок, каждой
из которых соответствует один звук. В разных порядках
картинки воспроизводятся с шумами, и испытуемый по
звуку должен выбрать нужную картинку, а благодаря
нейропластичности мозга у испытуемых пациентов на 30%
улучшается слух. То есть частичная потеря слуха компенсируется способностью мозга распознавать зашумлённые
и слабые сигналы. В начале февраля будут проводиться
клинические испытания. А к людям в их айфоны эта
программа придёт не раньше, чем через два года после
апробации, получения лицензии и т.д.
Пока же следующей большой темой, которой занялась
команда программистов совместно с Георгием, – безопасность. Это и безопасность человека в мегаполисе, и
безопасность информационная.
Ещё в прошлом году Георгий победил в хакатоне
«Code4Pinter 2017» в номинации «Лучшая концепция» с
проектом «Система обеспечения безопасности в местах
массового скопления людей».
– С этого хакатона и пошла у нас тема безопасности.
Задание заключалось в разработке программы, способной
распознавать бесхозные вещи в метро. Были задания и по
деидентификации данных. Например, сбросить «инфу» на
«умном» холодильнике, чтобы злоумышленник, взломавший сеть, не знал: дома хозяева или нет. В рамках проекта
«Умный квартал» на хакатоне нам нужно было придумать
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В конце января в ЛЭТИ прошла XVI научная конференция «Информация. Коммуникация. Общество». По
словам декана гуманитарного факультета Нины
Константиновны ГИГАУРИ, ценность этого события в
том, что оно объединяет все кафедры факультета и
позволяет обсудить актуальные вопросы современности на основе междисциплинарного подхода. В этом
году объектом изучения участников «ИКО» выступили
различные аспекты существования нашего общества в
цифровую эпоху.
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решение по сопровождению человека и отслеживанию его
местоположения. Мы его сделали в рамках дополненной
реальности. При включении нашего приложения на полу
появлялись стрелки и показывали, куда идти, кроме того,
мы сопровождали человека до места, зная ежемоментно,
где он находится.
о всеми этими наработками ребята через полгода
после первого гранта программы «Умник» выиграли и
второй грант в номинации «Информационная безопасность». Потом с темой «безопасность» прошли в финал
московского проекта «Эврика! Концепт».
А в ЛЭТИ уже ждут их новую работу – мобильное
приложение «Smart университет». Во-первых, оно сделает
более доступным расписание занятий, позволит отслеживать успеваемость и посещаемость, а также новости.
Во-вторых, пользователи смогут заказать любой документ,
выдаваемый в университете. В-третьих, преподаватели
будут в режиме on-line более оперативно взаимодействовать со студентами. В-четвертых, для абитуриентов здесь
масса полезной информации – о проходных баллах в вузе,
о ходе приёмной кампании.
– Когда возникает путаница с расписанием, конечно,
удобней зайти в приложение в айфоне, чем последовательно открыть браузер, потом – сайт, потом уже на сайте
найти таблицу в Еxcel. Поставив задачу, мы выиграли
внутренний инновационный конкурс, и эта работа у нас
теперь в приоритете. Пока трудимся над приложением под
систему iOS (Apple), потом планируем сделать его для
Android. Думаю, у нас получится, – уверен Георгий.
И в этом нет сомнения, поскольку за плечами у Георгия
и его команды программистов – большой опыт, кроме
того, все свои проекты они доводят до конца.
– Всего наши приложения скачали около 10 000
пользователей. Что важно – все они бесплатные. Мы лишь
получили небольшую сумму с рекламы, но о деньгах
сегодня не думаем – нам интересны «научные штучки». А
ещё нацелены на то, чтобы все наши решения были
удобны и нужны людям.
Лидия БЕРЕЗНЯКОВА
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Эпоха
цифры

ервым на пленарном заседании выступил представитель
института философии СПбГУ. Константин Алексеевич
ОЧЕРЕТЯНЫЙ проанализировал влияние интерфейса, как
посредника между цифровым устройством и человеком, на
наше сознание, процесс общения и даже способ мышления.
Тему продолжила Ольга Вячеславовна СЕРГЕЕВА (также
– СПбГУ), рассказав о перспективных исследованиях в области
компьютерных и видеоигр с точки зрения социологии. Интересно, что в Большом университете есть даже специальная
лаборатория исследований компьютерных игр. Один из
главных аспектов, интересующих учёных, это момент, когда
игра перестает быть формой досуга и становится зависимостью.
Профессор кафедры ИКГП нашего университета Владимир
Валерьянович КАЛАШНИКОВ представил своё видение
развития парламентаризма в нашей стране. Его выступление
прошло в рамках программы празднования 25-летнего юбилея
учреждения современного российского парламента.
Представитель РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Елена
Николаевна ПАЛИЙ рассказала о сложностях, с которыми
сталкиваются выпускники-бакалавры технических специальностей, и о призывах работодателей нефтегазовой сферы вернуться к классическому инженерному образованию. С другой стороны, существует необходимость догонять ведущие мировые
вузы, в том числе и в системе рейтингов, а значит – соответствовать западным стандартам.
ему востребованности высшего образования продолжила
Алла Георгиевна ТРУБНИКОВА, старший преподаватель
кафедры СО ЛЭТИ, проанализировав исследование портала
HeadHunter о ситуации на рынке труда молодых специалистов в
области маркетинга. Оказалось, что выпускники, обладающие
знаниями и опытом в сфере digital, и востребованы больше, и
получают на порядок выше.
Далее работа конференции продолжилась в формате секций.
На второй день «ИКО-2018» её участники снова собрались
вместе, чтобы обсудить отношение преподавательской среды к
созданию on-line версий учебных курсов. «Круглый стол»
провела доцент кафедры социологии и политологии вуза
Надежда Васильевна КАЗАРИНОВА.
На этот раз сборник докладов участников конференции был
подготовлен, что называется, в духе времени – в электронном
виде на флэш-носителях.
Д. А.

Т

Доска почёта
Сегодняшняя гостья нашей рубрики – удивительно
оптимистичный, улыбчивый и коммуникабельный
человек. Хотя забот у неё хватает. Татьяна Олеговна
НИКОЛАЕВА возглавляет Дом гостеприимства
нашего университета. Это 15 гостиничных номеров,
расположенных на седьмом и восьмом этажах в
здании общежития №8 на Торжковской улице. Гости
могут приехать в любой момент – нужно быть
готовым выйти на работу и в выходной, и в праздники, чтобы их разместить.
– Татьяна Олеговна, кто
останавливается в гостинице
университета?
– Члены официальных
делегаций. Аспиранты, приезжающие на защиты. Участники
конференций, проходящих в
вузе. Группы иностранных
студентов, иногородние
школьники в рамках программ
по профориентации.
– Получается, ваши гости –
люди разных возрастов, часто –
иностранцы. Как получается
найти общий язык?
– Действительно, гости у нас
интересные, и запросы у всех
разные. Вот летом была группа киприотов. Её возглавлял
православный священник. Ему категорически не подходило, что двери в комнаты у нас со вставками из стекла.
Пришлось сначала их покрывалами завешивать, потом и
пленкой непрозрачной заклеивать. А ещё для иностранных
гостей дублируем информацию на английском. И даже
китайский переводчик «скачали» – осваиваем иероглифы.
– А с личными просьбами постояльцы обращаются?

ЭЛЕКТРИК

Радушие как профессия
– Конечно. Например, хочется купить в подарок что-то
из продукции Императорского фарфорового завода. Даём
дисконтную карту, отправляем в фирменный магазин. Или
помощь в подборе экскурсий: каждый год берём свежие
каталоги у туристических фирм. Недавно вот молодые люди
попросили помочь с билетами в Мариинский театр. А их
накануне спектакля, понятное дело, не достать: посоветовали им посетить Санкт-Петербург
Опера, заказали билеты: гости
остались в полном восторге!
Вообще люди к нам потом
возвращаются, приезжают с
семьями – город посмотреть. У
нас книга с благодарностями, уже
вторая по счёту, почти заполнена.
– Ваше рабочее место – не в
самом университете. Не чувствуете
себя оторванными от коллектива?
– Даже наоборот – мы с
профкомом работников постоянно на связи. В курсе всех культурных мероприятий. Стараемся
выбираться на концерты нашего
чудесного хора в Капелле.
Недавно наши сотрудники были
с детьми на Новогодней ёлке, им очень понравилось. И к
тому же, я училась в ЛЭТИ, несколько лет после выпуска
работала здесь оператором вычислительной техники. Ещё с
тех времен – у нас замечательная компания, дружим до сих
пор.
Да и бегаю я постоянно по треугольнику: «восьмерка»
– вуз – «тройка». В университете регулярно бываю с
отчётами, бюджетами, документацией. В общежитии №8,

помимо гостиницы, ещё и две прачечные, которыми мы
занимаемся. В одной – перерабатываем в течение лишь
одной недели 1,5 тонны белья со всех общежитий. Вторая
– коммерческая прачечная для студентов. И в общежитии
№3 – такая же. Везде нужно обеспечить работу оборудования, вовремя приобрести моющие средства и т.д.
– Беспокойное у вас хозяйство…
– И не говорите. Казусы всякие случаются, то пельмени в
чайнике сварят, то потоп с 7-го до 2-го этажа устроят. Самое
сложное время – когда заселение в общежития происходит.
Ко многим первокурсникам приезжают родители. Бывало,
что все номера заполнены, а люди продолжают прибывать, и
разместить их решительно негде. Положили на диванах в
холле, но на улице никого не оставили!
Плюс постоянно нужно что-то ремонтировать, обновлять. У нас и шуроповёрт свой есть, и дрель. Сами плинтус
можем прикрутить, ковровую дорожку на место подтянуть.
Для многих знакомство с ЛЭТИ начинается именно с нашей
гостиницы, и мы делаем все возможное, чтобы это первое
впечатление было положительным.
Дарья АНДРЮШИНА

Как вы переживаете эту морозную снежную зиму?
Павел Анатольевич ТУРАЛЬЧУК, доцент кафед
ры МИТ:
– Морозы пока не такие уж свирепые. По крайней
мере после хорошего пара в русской баньке добежать до проруби холод не мешал. И обилие снега
меня не смущает. Даже нравится. Каждые выходные с детьми катаюсь на лыжах. В прошлый раз
выезжали за город – «осваивали» новый склон.
Было весело! Конечно, снег мешает ездить на машине. Но как же зимой без снега?
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Память о блокаде

В

сё меньше остаётся блокадников. С их
уходом тускнеет, обезличивается и
память о подвиге ленинградцев. «Очень
немногие из них записали что-то собственноручно, очень немногие дети и внуки слушали их
рассказы «под карандаш». Казалось, что время
ещё будет, казалось, что память не подведёт,
и при желании перенести на бумагу однажды
услышанное окажется легко и просто. Но нет.
Время проходит. А память, оказывается,
склонна хранить впечатления и эпизоды, но
далеко не всегда может восстановить канву
событий, привязав их к конкретным местам,
датам, лицам…», – делится наболевшим
кандидат исторических наук М.Ю. ЛЮТИКОВ. Его беспокойство разделяют многие.
Именно поэтому в конце прошлого года по
предложению заведующей кафедрой ИКГиП
И.В. УЗЛОВОЙ было решено собрать
воспоминания лэтишников и их родственников о блокаде.
«От имени кафедры мы обратились с
предложением рассказать о том, какая
память о блокадных днях сохранилась в
семьях лэтишников, – рассказывает Ирина
Витальевна. – Идея нашла широкую
поддержку. В её реализации нам очень
помогли сотрудники ОСО и дирекции сайта
ЛЭТИ. Координировал эту работу проректор
по работе со студентами и социальным
вопросам Ю.В. ФИЛАТОВ.
Свои рассказы присылали все поколения
лэтишников – от именитых профессоров до
аспирантов и студентов. 20 января раздел
«Блокада в истории моей семьи», в котором
было 19 первых повествований, увидел свет.
Во всех рассказах отмечается та готовность, с
которой ленинградцы, оказавшиеся в
тяжелейших условиях, помогали друг другу.
Многие выжили только благодаря тому, что
получили такую помощь, и очень многие
оказали ее другим.
Моё заинтересованное участие в этом
проекте во многом определилось историей
моей семьи. Мой дед погиб 7 декабря 1941-го
в бою под Колпино. Бабушка не пережила
известия о его смерти и умерла, оставив трех
маленьких детей. Тогда моей маме не
исполнилось и трёх лет. Детей вывезли из
блокадного Ленинграда, но мамин брат
потерялся. Они встретились только через 17
лет. Лишь со временем я стала понимать, что
пережили мои родные, и насколько важно,
чтобы память о войне и о блокаде была
передана нашим детям и внукам».
евозможно равнодушно читать эти
повествования. Казалось бы, уже тысячи
раз мы слышали о вражеских обстрелах,
холоде и голоде, горах трупов возле кладбищ и
должны воспринимать всё это, как говорится,
без лишних эмоций. Но вряд ли можно без
них обойтись, читая, о случае, рассказанном
декану ФЭЛ А.В. СОЛОМОНОВУ его мамой:
«В сторону медицинского института везли на
тележке бидон с соевым молоком. На мосту
тележку качнуло, и из-под неплотно закрытой
крышки выплеснулось немного соевого молока и
капало за отъезжающей тележкой. Пожилой
мужчина встал на колени и начал вылизывать
мостовую, передвигаясь вслед за тележкой,
собрав все до последней капли». Или воспоминания бабушки выпускницы ГФ Алисы
ТОПЧИЙ: «В те времена мы ели дуранду.
Помню, как мечтала, что когда война
закончится, я смогу съесть много дуранды».
Для тех, кто, к счастью, не знает, что такое
дуранда, поясню: это остатки семян масличных растений после выжимания из них масла
– жмых. Абсолютно лишённая вкуса и пользы
серая масса.
До сих пор нет точных данных о количестве жертв блокады – 600... 800 тысяч,
миллион, – называются разные цифры. Но
известно, что среди каждой сотни жертв
блокады 97 погибли именно от голода.
Ужасающая – и всё же статистика! Но
складывается она из конкретных судеб. В
каждом рассказе есть упоминание о погибших от голода родственниках. Где-то речь
идёт об одном-двух родственниках, где-то
эти цифры гораздо выше. К примеру, в семье
бабушки ассистента кафедры ВТ Я.А.
БЕКЕНЕВОЙ голодной смертью умерли её
дядя, все три тёти и двое детей одной них.
Голод преследовал ленинградцев даже в

Цена
подвига

В канун 75-летия полного освобождения
Ленинграда от вражеской блокады на
сайте нашего университета появился
раздел «Блокада в истории моей семьи»,
где опубликованы воспоминания лэтишников и членов их семей о тех
героических и одновременно трагических днях.
эвакуации, где людям
в те годы жилось тоже
не сладко. Б.С.
СМИРНОВА, мама
доцента кафедры СиП
А.В. ЩЕРБИНЫ,
рассказала в своём
дневнике, что выжить
в Костромской
деревне им помогали
дары леса – ягоды и
грибы, из которых они
готовили лепёшки,
обваленные во ржи.
Такие сомнительные «деликатесы»
она брала с собой
в столовую.
Однажды рядом
села её учительница, тоже эвакуированная из Ленинграда. «Чтобы не
обидеть меня, она
сказала: «Белочка,
давай поменяемся:
я дам тебе хлеба, а
ты мне свою
лепешку». Я с

отличить по чистым тарелкам и
обязательно доеденному хлебу. Хлебу,
которого так не хватало в Ленинграде».
Для нашего времени это звучит
невероятно, но семья деда профессора кафедры СО М.Е. КУДРЯВЦЕВОЙ – профессора Ленинградского
госуниверситета В.Е. ЕВГЕНЬЕВА-МАКСИМОВА, как и многие
другие, не стала делать продуктовые
запасы, полагая это неправильным.
Владислав Евгеньевич записал в
своём дневнике: «Мы не бросились в
«сберегалку» и не стали выгребать из
неё свои сбережения. Не потому,
конечно, что нас пугало многочасовое
стояние в очереди, а потому, что
выбирание вкладов <…> явилось бы
поступком антиобщественным,
подрывающим финансовую мощь
государства, сеющим панику. Точно
так же не стали мы лихорадочно
закупать продукты, чтобы составить
себе хоть небольшие запасы».

Музей-заповедник
«Прорыв блокады Ленинграда»

Это историко-культурная территория
площадью 200 га, связанная с блокадой
Ленинграда и освобождением его от
немецких захватчиков. Здесь сосредоточены известные мемориалы: «Невский
пятачок», «Синявинские высоты», Место
встречи Волховского и Ленинградского
фронтов. Примечательно, что диорама в
музее выполнена ленинградскими
художниками – ветеранами ВОВ. Сейчас
в музее выставлено семь танков, шесть из
которых подняты со дна Невы.

Новая панорама «Прорыв»

К 75-летию прорыва блокады была
открыта масштабная трёхмерная диорама
(35 метров в длину, 10 – в высоту). На
ней – два настоящих советских танка,
немецкий истребитель «Юнкерс» и три
десятка скульптур.
Особенно тщательно художники
подошли к изображению воинов. В
центре зала – скульптура сержанта
«девичьей команды» Маргариты Меньшагиной. Она вместе с собаками доставляет на передовую боеприпасы и забирает раненых. Зрители ощущают полный
эффект присутствия.
Мурманское ш., 41.

Монумент героическим
защитникам Ленинграда

Т

акже невероятно и другое: даже в
самые тяжёлые периоды многие
незнакомые им люди, сами голодая,
совершенно бескорыстно делились
продуктами, помогли этой семье выжить.
А сам В.Е. Евгеньев-Максимов, несмотря
на возраст и крайнее истощение, продолжал вести занятия в университете.
Работал так же добросовестно, как и в
мирное время. Именно такое понимание
своего долга спасало семью от того, что
тогда именовалось «моральной дистрофией» – т.е. критическим понижением
нравственного уровня. Спасало не только
этих людей, но и очень многих других
удовольствиблокадников.
ем поменяИногда приходится слышать: «А в чём,
лась, не
собственно, заключается подвиг ленинградпонимая, что ца? В том, что здесь столько народу погибло.
она пожалела Так это не подвиг, а трагедия». Невдомёк
меня, увидев,
этим людям, что подвиг ленинградцев
что я ем
заключается в силе их духа, в нежелании
вместо хлеба». А далее идут строки, от
сдаваться и вере в победу, ради которой они
которых комок подкатывается к горлу:
шли на жертвы. В том, что подавляющее их
«Однажды мать сказала: «Мы голодаем, скоро
большинство не заболело «моральной
праздник Рождества Христова. Идите и
дистрофией». Как дед М.Е. Кудрявцевой, как
просите милостыню. Войдя в дом, говорите:
люди, помогавшие его семье, как многие
«Подайте ради Христа!». Идти надо было по
другие ленинградцы. Например, председатель
морозу более 20 километров. Я и сестра в свои
Петроградского исполкома П.И. СКОТНИ13 и 8 лет отправились. Нам подавали хлеб,
КОВ, в довоенное и послевоенное время
пироги…».
возглавлявший наш вуз и так много сделавКак это знакомо – моя бабушка, мама и её
ший в страшные годы
брат примерно в
блокады для лэтишников,
такой же ситуации
и не только для них.
оказались тогда в
Проект «Блокада в истории моей
амять о подвиге
одной из Новгородленинградцев
семьи» остаётся открытым для
ских деревень. Они
сохраняется и передаётся
тоже страшно
новых рассказов. К маю эти
новым поколениям.
голодали, питались
повествования будут включены в Студентка группы 8104
грибами, ягодами и
Татьяна СМИРНОВА
лепёшками из
раздел, посвящённый 75-летию
рассказала о своём
мякины. Выжили
прадеде – моряке с
Великой Победы.
чудом. И не имели
прославленного линкора
вестей о дедушке,
«Марат». Она начинает своё повествование
который в блокированном городе работал на
так: «Моя семья очень бережно относится ко
судостроительном заводе.
всему, что касается сохранения памяти наших
Президент ЛЭТИ В.М. КУТУЗОВ привородных, ушедших из жизни. Знать историю
дит эпизод из своего раннего детства, когда
своей семьи, её традиции, её реликвии – знаего бабушка не смогла видеть капризы
чит знать и любить свое Отечество. Я
мальчика, не желающего доедать кашу,
уверена, что и через много лет мои внуки и
отвернулась и заплакала. «Увидев мой испуг,
правнуки будут так же бережно хранить
она вытерла слёзы и очень серьёзно сказала:
семейные архивы и с гордостью рассказывать о
«Если бы у твоего деда Кости в
Смирновых, чья семейная история, возможно,
Как вы переживаете эту морозную снежную зиму?
блокаду была бы тарелка этой
растворится незаметной каплей в море
Максим СЕМЕНЮК, ФЭА, 2-й курс:
каши, он был бы сейчас жив».
отечественной истории моей любимой страны
– Что может согреть зимой? Конечно же, люби- Кашу я сразу доел. С тех пор с
– России».
бабушкой
у
нас
возник
уговор:
мый человек, который будет рядом. Тот, кто наТак и будет, поскольку из семейных
льёт тебе чайку, расположится рядом и включит если мы с братом дружно доедаем историй Смирновых, Кудрявцевых, Узловых,
кино. Несмотря на холод за окном, вы поймёте, всё в тарелках, мы радуем
Кутузовых, Соломоновых и многих других
что кинематограф – «большая сила». Ведь кино умершего от голода деда,
складывается история нашей великой страны.
– это своего рода магия, которая способна как который смотрит на нас с неба.
Страны, историей и народом которой мы
растрогать человека сильной и тяжёлой драмой, Нашей бабушки давно нет в
вправе гордиться. Ведь кто не знает своего
живых, более того, мы сами
прошлого, тот не имеет будущего.
так и согреть его в морозный день хорошим сюжестали бабушками и дедушками,
том или юмором.
Подготовил Александр САЖИН
но нас, её внуков, можно всегда
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Монумент был открыт 9 мая 1975 года,
в 30-ю годовщину Великой Победы. В
1978 году начал работу подземный
Памятный зал монумента с реликвиями
войны, мозаичными панно «Блокада» и
«Победа». Здесь непрерывно звучат
метроном и радиопозывные Москвы. В
подземном зале-музее находятся бронзовый календарь – «Летопись героических
дней блокады Ленинграда», карта битвы
за город, ежедневно демонстрируется
10-минутный документальный фильм
«Блокада Ленинграда» под аккомпанемент седьмой симфонии Шостаковича.
Зал освещён 900 светильниками – по
числу блокадных дней.
Площадь Победы

Исторический парк
«Россия – моя история»

В мультимедийном музее, где с
помощью 900 единиц техники – сенсорных столов, экранов и панелей, 3D-map
ping-проекций – рассказывают историю
нашей страны, также подготовили
специальную экспозицию. Гостей
раздела «1914–1945: от великих потрясений к Великой Победе» ждёт подробный
рассказ о подвигах ленинградцев в
блокадном городе.
Бассейная ул., 32.

Музей «Истоки жизни –
Невская застава»
имени Ольги Берггольц

Здесь можно посмотреть воссозданный рабочий кабинет поэтессы, её
печатную машинку, подлинные журналы
и первую книгу стихов 1941 года.
Ул. Ольги Берггольц, 27а.

Блокадная полынья

На спуске к Фонтанке, напротив дома
21, установлен памятный знак «Дни
блокады», на каменной плите выбиты
слова: «Здесь из ледяной проруби брали
воду жители блокадного Ленинграда».

Музей «Зоосад в годы блокады»

В осаждённом городе осталось множество животных. Сотрудники, как могли,
помогали им выжить. Зоосад продолжал
свою работу в течение всей войны,
закрывшись лишь однажды – в самую
первую и тяжелую зиму (1941-1942 гг.).
Музей располагается в здании «Бурый
медвежатник». Здесь воссоздан быт
служителей зоопарка и собрана коллекция
фотографий и вещей тех времен.
Александровский парк, 1.

ЭЛЕКТРИК
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Самоуправление

Знай наших!

ЛЭТИ
и вечная игра

Стук колёс, долгие перелёты и месяцы ожидания встречи с родными, переписка
в интернете и телефонные разговоры – это знакомо каждому, кто покинул
родной город, чтобы поступить в вуз мечты. Для иногородних студентов общежитие становится вторым домом, где они не только привыкают к самостоятельной жизни, но и развивают в себе лидерские качества.

Впервые за многие годы команда студентов ЛЭТИ одержала победу в высшей
лиге в городском межвузовском чемпионате по шахматам. О том, как команда
пришла к успеху, рассказал наставник ребят, инструктор по спорту отдела по
спортивной и воспитательной работе ЛЭТИ Валентин Борисович ЩУКИН.
– В ЛЭТИ – сильная студенческая
команда шахматистов. И хотя мы уже
достаточно давно играем в высшей лиге, до
сих пор лэтишникам не удавалось занять
там первое место, которое традиционно
доставалось команде Политехнического
университета. Но в этом году наша шахматная студенческая команда, усиленная
группой первокурсников уровня кандидатов в мастера спорта, наконец смогла
обойти всех и занять в лиге первое место по
классическим шахматам», – с гордостью
рассказал Валентин Борисович.
Вот что он поведал о тренировочном
процессе:
– Поиски спортсменов-разрядников
среди только что принятых первокурсников – важный процесс, здесь главный
фактор – время. Ведь сами по себе они
«проявляются», как правило, довольно
поздно…
Поэтому в сентябре, в начале семестра,
вместе с кафедрой физического воспитания
отдел по спортивной и оздоровительной
работе (сотрудником которого я являюсь)
на общих собраниях первокурсников по факультетам ищет таких
разрядников и
привлекает к
спортивным
занятиям по
интересующим их
направлениям.
В этом году
особо «богатым»
был приток
шахматистов,
имеющих высокие
разряды (11
человек). В итоге
организованных
для них регулярных еженедельных
тренировок
получился «ударный» отряд из 8 человек.
Итак, победа нашей команды на
межвузовском турнире по классическим
шахматам бесспорна: 24,5 очка команды
ЛЭТИ против 22,5 очка команды Политехнического, занявшей второе место, и третье
место – в блиц-турнире. Так что Кубок
Комитета по физической культуре и спорту
при Правительстве Санкт-Петербурга по
классическим шахматам теперь в ЛЭТИ по
праву!
Первокурсникам-шахматистам ещё
шесть лет биться за честь своего вуза и,
конечно, расти в шахматном искусстве. В
этом году в состав сборной впервые вошли:
Артем ГРИНБЛАТ, Александр ПЕТРОВ,
Всеволод ОВЧИННИКОВ, Никита

ПЕТРУШЕВ, Мария ТИМАКОВА.
Всего в лэтишной студенческой сборной
10 человек. Костяк опытных шахматистов
составляют: Иван МИХАЙЛОВ (4-й курс),
Марк ЭМДИН (4-й курс), Анастасия
ЕФИМОВА (3-й курс) и выпускники:
Антон СЕГОДНИК и Владислав ГОРЛАНОВ.
Вообще для шахматистов серьёзного
уровня шахматы – не только удовольствие,
но и потребность. А не мешает ли увлечение шахматами учёбе?
– Наоборот, помогает, – убеждён Валентин Борисович. – Шахматы – это отличная
зарядка для мозгов. У всех наших шахматистов – превосходная память! Вот, к
примеру, один из них, Всеволод Овчинников, обсуждая после чемпионата между
общежитиями, где он был капитаном
команды, спорный момент, мгновенно по
памяти воссоздал всю партию на доске.
Разве может такое обычный человек?!
Кроме того, ребят стимулирует к
хорошей учёбе и активному занятию
спортом возможность получения повышен-

Дела
в общем доме

Именно
самые
активные
студенты
создают в
общежитиях
атмосферу
гостеприимства и уюта:
организуют
различные
мероприятия,
в том числе и
знаменитое
посвящение в
первокурсники, помогают
следить за
порядком и
рассказывают
новеньким о
правилах и традициях «студенческого
На второй день учёбы студенты подклюдома». Всегда находятся те, кто хочет
чились к внесению изменений и дополнеприсоединиться к совету своего общежиний в проект «Положения о Совете в
тия, однако принимают не всех: студент
общежитии». Ребята предложили создать
должен быть ответственным и целеустремредколлегию, ввести такие должности, как
лённым, уметь находить общий язык с
секретарь, ответственный за комнату
людьми всех возрастов и национальностей,
досуга.
работать с документами, рассчитывать
Для многих выезд стал приятным
бюджет планируемых мероприятий.
завершением 2018 года: было здорово
В декабре управление по воспитательпогулять по заснеженному Финскому
ной и социальной работе совместно с
заливу, сыграть в СИСБР («Своя игра» с
профкомом студентов и аспирантов ЛЭТИ
элементами «Брейнринга») и «рюхи».
организовали выезд на учёбу для членов
Напоследок Дмитрий сказал, что
студенческих советов общежитий. «Цель
мероприятие планируют сделать ежегодмероприятия – дать студентам знания,
ным и, возможно, проводить его в стенах
которые помогут им
ЛЭТИ: «Это
в развитии студендешевле, не
Цель обучения – дать студентам знания,
ческого самоуправвозникает
которые помогут им в развитии студенчеления на местах»,
проблем с
ского самоуправления на местах...
– рассказывает
организациАктивисту важно учитывать, чего хотят люди:
Дмитрий ФЕДОей транспортогда им будет интересно, и проект удастся».
СОВ, председатель
та и прожипрофкома. За два
Дмитрий ФЕДОСОВ, председатель профкома вания. Но,
дня лекций и
студентов и аспирантов ЛЭТИ если быть
семинаров ребята
честными,
узнали множество полезной информации:
выезды тоже имеют свои преимущества.
например, из чего состоит плата за прожиТак студенты могут отвлечься от учебной
вание в общежитии. Научились, как
рутины и максимально сосредоточиться на
определять целевую аудиторию мероприямероприятии».
тия и искать партнёров. «Мероприятия в
К концу беседы я жалела, что в своё
общежитиях бывают разные: кто-то любит
время не попала в общежитие. Возникло
готовить, другие увлекаются киберспортом
чувство, будто упустила какую-то важную
или настольными играми. Важно учитычасть студенческой жизни, и мимо пролевать, чего хотят люди. Тогда им будет
тели: первое посвящение, кулинарные и
интересно, и проект удастся. Играет роль и
спортивные соревнования, дружеские
масштаб проекта: одно дело, когда в
посиделки и море интересных знакомств.
общежитии – 400 человек, и совсем другое, Не зря говорят, что студенческие годы
когда речь идёт о студенческом городке с 22 можно полностью прочувствовать только в
тысячами проживающих», – говорит
общежитии.
Дмитрий.
Лада БЫЧКОВА

«

ной спортивной стипендии. Главное – не
иметь троек и регулярно участвовать в
разного вида спортивных соревнованиях за
честь вуза, ну и иметь спортивные достижения, конечно. Так что им есть за что
бороться.
Глядя на Валентина Борисовича,
думалось, в чём же секрет его работоспособности? Ведь в свои годы он бодр,
подтянут, увлечен спортом, сам – в тонусе
и своим подопечным спортсменам не даёт
расслабляться. И вот что он ответил:
– Мне – 83 года. Я всю свою сознательную жизнь совмещаю работу с занятием
спортом, что и всем советую, но при этом
– относиться к этому разумно.
Лидия БЕРЕЗНЯКОВА

Как вы переживаете эту морозную снежную зиму?
Сергей Викторович МАМЧЕНКО, комендант двора университета:
– Для меня и для всех хозяйственных служб нашего университета зима – это, прежде
всего, ответственность и много-много работы. Тем более, если зима снежная, как эта.
Каждую ночь у нас работает снегоуборочный трактор. Когда идут обильные снегопады, порой он и два раза за ночь проходит всю территорию. А в семь утра выходят
дворники. До начала рабочего дня нужно обработать реагентами входы в корпуса.
Дорожки посыпаем гранитной крошкой, весной её собираем обратно. Получается
такой многоразовый экологически чистый материал. За зиму, если не случается регулярных оттепелей, в отвалах скапливается порядка 900 – 1000 кубометров снега.
Чтобы его вывезти, требуется 30-40 большегрузных самосвалов!
Отдельная тема – крыши. Нужно снимать наледь, сосульки, сбрасывать снег. При этом важно внизу
организовать оцепление. Ведь наши студенты как идут – наушники, телефон, ничего не видят, не слышат. Выходим все: и дворники, и коменданты корпусов, общежитий. С вниманием относимся и к прилегающей территории. Например, улица Профессора Попова. Её содержание – в компетенции города.
Когда мы видим, что не чистят, оперативно отправляем заявку в администрацию района. Если и её не
отрабатывают, приходится подключаться самим. А ещё мы отвечаем за шестой корпус и все наши общежития.
Но, несмотря на обилие работы, я зиму люблю. Мы же – северяне, в каком городе живём! Помню, в школу в
минус 25 ходили, и ничего… Даже моя собака породы родезийский риджбек , даром что «африканка», снег
просто обожает. Её хлебом не корми, дай по свежему белому снежку побегать.

Юбиляры

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Администрация СПбГЭТУ «ЛЭТИ»,
профсоюзный комитет работников
и редакция газеты «Электрик»
от души поздравляют всех,
кто отмечает свой юбилей в январе!
Второв Виктор Борисович, доцент каф. САУ.
Григорьев Виктор Иванович, электромонтёр по рем. и
обсл. ЭО, ОГИ.
Демидов Александр Васильевич, зам. проректора, ректорат.
Ежова Гюзель Рахимьяновна, зав. складом, ОМТС.
Зайцев Геннадий Дмитриевич, уч. мастер, каф. ИС.
Кощеев Юрий Николаевич, директор, СОБ.
Кузьменко Андрей Григорьевич, доцент каф. ЭУТ.
Лаптев Иван Ростиславович, инженер каф. ЭПУ.
Лихолетова Татьяна Дмитриевна, электроник, каф. МИТ.

Майоров Георгий Николаевич, полотёр, хоз. отдел.
Мончак Александр Маратович, доцент, каф. ТВ.
Николаева Людмила Николаевна, директор, музей СПб
ГЭТУ.
Петрова Тамара Прокофьевна, дежурный, БИТ.
Романцев Вениамин Викторович, доцент каф. МОЭВМ.
Рыжов Николай Геннадьевич, нач-к управления УИД.
Сабынин Виктор Николаевич, доцент каф. ИБ.
Самарина Татьяна Михайловна, оператор стир. машин,
служба быта.
Чумакова Ирина Викторовна, библиотекарь, библиотека.
Шаргалина Татьяна Александровна, ст. диспет. фак-та,
деканат ФЭМ.
Шелепков Андрей Андреевич, инженер МИЦ.
Дорогие коллеги, счастья вам,
крепкого здоровья и интересной работы
на благо университета
и себе на радость!

Главный редактор Ольга ТУГАРИНА
Корреспонденты: Дарья АНДРЮШИНА, Александр САЖИН, Лидия БЕРЕЗНЯКОВА.
Фотокор Евгений ФЕДОСКОВ. Выпускающий Манучехр БАБАДЖАНОВ.

Отпечатано в ООО «АТО-М плюс», 197376, СПб, Наб. Реки Карповки, 5. Заказ № 154.
Тираж 1300 экз. Подписано в печать 25.01.19. Распространяется бесплатно. 12+

