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На экзамене по информатике у первого курса
факультета радиотехники и телекоммуникаций.

Я учусь

Знать, уметь и делать!
В разгар зимней сессии корреспондент «Электрика» побывал на экзамене по информатике, который сдавали первокурсники из группы, обучающейся по программе специалитета
«Радиоэлектронные системы и комплексы». Принимал экзамен профессор Игорь Ростиславович КУЗНЕЦОВ.
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з тридцати студентов пятеро не были
допущены до сдачи, все остальные пришли.
Для получения допуска требовалось в течение
семестра успешно сдать контрольные задания по
практике и выполнить лабораторные работы.
«В рамках курса, который читается в первом
семестре, студенты изучают основы информатики и начинают заниматься программированием», – рассказал Игорь Ростиславович.
Первые одиннадцать юношей сели за компьютеры и начали составлять программы на языке
С++ в соответствии с условиями полученных
задач. Кроме работающей программы им предстояло предъявить профессору разработанный на
бумаге алгоритм программы в виде блок-схемы.
«Посмотрите, как они работают, – Кузнецов
развернулся к сидящим вдоль стен студентам. –
Все сразу стали писать код программы, а не
составлять её алгоритм. Хотя это неправильно:
нужно начинать со схемы».
Один из студентов попросил сменить программную среду. «К сожалению, не могу, – изящно развёл руками профессор. – Это всё, что
установлено здесь на компьютерах». Кстати, для
написания программы студенты могли принести
на экзамен собственные ноутбуки. Но воспользовались этим правом лишь немногие.
Когда экзаменатор на пару минут выходил из
аудитории, студенты обращались друг к другу за
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помощью и советом. А вот списать не удалось бы
– задачи у всех разные. Да и нет такой нужды,
ведь в практической части можно пользоваться
любыми источниками: конспектами, учебниками, методичками. Даже в Интернет можно было
выходить прямо на экзамене! Главное – сделать
работающую программу, соответствующую
алгоритму.
ервым с практической частью экзамена
справился Илья РЫЖКОВ. «Было довольно
просто, – заявил он. – Пару моментов в коде
программы я подзабыл, поэтому работал над ней
чуть дольше, чем ожидал. Моим заданием было
нахождение суммы ряда. Если в ваших вычислениях используется сложная функция, вы можете
разложить её на полиномы с использованием
ряда Тейлора».
Вытянув экзаменационный билет, он сел
готовиться ко второй, теоретической, части, а
вскоре приступил к ответу. Лёгкое дрожание рук,
неуверенная интонация выдавали сильное
волнение студента. Оно мешало отвечать,
поэтому Илья сначала слегка спутал понятия
«очереди» и «стэка», но затем сам поправился, а
позже не вполне уверенно, хотя и верно, назвал
термин, описывающий часть кода программы,
заключённую между двумя фигурными скобками.
«Оценка на экзамене складывается из трёх
составляющих, – пояснил профессор Кузнецов.
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– Первая – текущий контроль выполнения
заданий на занятиях в течение семестра, вторая
– выполнение практического задания, третья
– ответ на теоретические вопросы».
Вот и Илья Рыжков, несмотря на мелкие
недочёты в устном ответе, ушёл с экзамена с
заслуженной пятёркой.
По итогам экзамена Игорь Ростиславович выставил, пять оценок отлично, восемнадцать –
хорошо и две – удовлетворительно.
«”Автоматы” я обычно не ставлю, – заметил
Игорь Ростиславович. – Но по рекомендации
преподавателя, который вёл практические
занятия, два студента из этой группы освобождены от составления программы. Они уже доказали, что умеют программировать».
ишь две трети студентов из группы специалистов смогли в ходе экзамена составить
работающую программу. Не всегда составленный на бумаге алгоритм соответствовал тексту
программы, из чего экзаменатор сразу делал
вывод о пробелах в знании алгоритмизации.
Перед экзаменом прошла консультация, где
студентам-первокурсникам разъяснялась не
только содержательная сторона, но и методологическая. Например, приходить на экзамен по
информатике не всем сразу, а группами, чтобы
не ждать, пока освободится компьютер.
Во втором семестре будущие специалисты
снова встретятся со своим профессором на курсе
«Информационные технологии», который
предусматривает разработку и защиту практической курсовой работы.
Евгений ВЕСНИН
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Цитата

Цифра
тысяч рублей составил призовой фонд конкурса на
лучшую новую лабораторную работу, прошедшего в
нашем университете уже во второй раз. О проектах,
победивших в конкурсе, читайте в номере.
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Мария АЙЗЕЛЬТ, участница зимней школы «Сокровища русской культуры в уроках русского языка»: «В дальнейшем я
бы хотела использовать свои знания для того, чтобы помочь
развитию отношений между вашей страной и Герма3
нией».

21 января в ЛЭТИ состоялось заседание консорциума «Кораблестроение и морская техника», на котором в его состав было принято четыре новых участника. Это ФГБОУ ВО
«Новгородский
государственный
университет имени Ярослава Мудрого», ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет», АО
«Концерн «Океанприбор» и ПАО
«ИНТЕЛТЕХ». Консорциум предприятий и вузов, ведущих подготовку
кадров и научные разработки в судостроительной отрасли, в составе которого теперь 13 образовательных и
научных организаций, был создан в
сентябре 2018 года. По мнению его
участников, такое объединение способствует получению конкурентных
преимуществ, которых нет у каждого
в отдельности.
#
ЛЭТИ в четвёртый раз удостоен
награды «Зелёная метка» ежегодного рейтинга российских вузов 2020
года, подготовленного на основе отзывов студентов проектом «Социальный навигатор» МИА «Россия
сегодня» совместно с порталом «Табитуриент». Всего в рейтинг вошли
203 государственных вуза, но такую
награду получили только 15. Из них
четыре расположены в городе на
Неве. Помимо ЛЭТИ – это: СПб государственный университет, СПб горный университет и Первый государственный медицинский университет
им. академика И.П. Павлова.
#
У студентов и аспирантов ЛЭТИ
появилась возможность оплаты
контрактного обучения через личный кабинет, как и имевшаяся ранее возможность такой оплаты проживания в общежитии. При этом отмена такого платежа средствами
сервиса оплаты не предусмотрена.
Все претензии по возврату средств,
ошибочно переведённых плательщиком, решаются путем обращения
в Управление бухгалтерского контроля и финансового учёта университета (кабинет 3227), по телефону 65513-86 или по электронной почте
evfilimonova@etu.ru.
#
С началом нового учебного семестра
возобновляются тренировки клуба
интеллектуальных игр «ЛЭТИ».
Первая в 2020 году общеклубная
тренировка пройдёт 5 февраля, новички соберутся 7 февраля. По традиции, начало – в 19.15, ауд. 2422.
Приглашаются все желающие! А 15
февраля состоится третий тур интеллектуады общежитий сезона
2019-2020. В актовом зале общежития №1 команды сразятся за победу
в игре «Крестики – нолики».
#
В 2020 г. расширяется программа
профкома работников университета
«Театры Санкт-Петербурга –
ЛЭТИ». Теперь члены профсоюзной
организации смогут приобретать билеты в театр «Русская антреприза»
имени Андрея Миронова на льготных
условиях. Также впервые в программу вошёл Мариинский театр. Подробности – в профкоме работников,
пом. 3229.

В номере
25 января, в Татьянин день, российские студенты отметили свой главный праздник. Сегодня мы расскажем о том,
какие весёлые студенческие традиции существуют в других странах.
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Конкурс

В конце 2019 года в нашем университете были подведены итоги
очередного конкурса на лучшую
новую лабораторную работу.

Это дело хорошее!

Лабораторные – в приоритете

«Автором идеи конкурса лабораторных работ был
заслуженный профессор нашего университета Юрий
Михайлович ТАИРОВ, – рассказывает председатель
конкурсной комиссии, зав. кафедрой ЭУТ К.Е. АББАКУМОВ. – Несколько лет назад, обсуждая более активное
участие созданного тогда эндаумент-фонда в жизни ЛЭТИ,
именно он выдвинул такое предложение».
«Наш фонд, – продолжает исполнительный директор
эндаумент-фонда С.П. ЛИТВИНОВ, – называется «Развитие
СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Когда он направляет заработанные
средства в развитие материальной базы учебных лабораторий,
он целиком и полностью оправдывает своё название. Как
выпускник ЛЭТИ, абсолютно уверен, что качественная
подготовка инженеров, как прежде, так и сейчас, невозможна
без качественных лабораторных практикумов. И обновление
учебных лабораторных работ должно соответствовать
постоянно ускоряющемуся научно-техническому прогрессу».

Что нового?

В течение года после проведения первого конкурса
(осень 2018 г.) организаторы собирали предложения по его
совершенствованию. Так, с двух до трёх лет был увеличен
временной интервал для срока издания описывающих
лабораторную работу учебно-методических пособий,
которые прикладываются к заявке на конкурс. Одна из
номинаций была отнесена к классу виртуальных работ в
системе LabView. Напомним, что и в 2018, и в 2019 годах
конкурс проводился в трёх номинациях.
По итогам проведения уже второго конкурса были
обнаружены новые недостатки, которые конкурсная комиссия устранит к осени. «Выявлена близость номинаций,
посвящённых виртуальным работам, поэтому в следующем
году мы перейдём к двум номинациям, – поясняет Константин Евгеньевич. – В первой – будут представлены лабораторные, связанные с макетированием реальных установок.
Вторая – объединит все виртуальные работы. Это позволит
увеличить размер вознаграждения призёрам. Есть договорённость, что размер призового фонда сохранится неизменным».
Размер призового фонда в первые два года составлял
600 тысч рублей – по 200 тысяч на номинацию. При этом
автор работы, занявшей первое место, получал 50 тысяч в
качестве личного вознаграждения, а ещё 50 – выделялось
его кафедре для приобретения оборудования, программного обеспечения, материалов или комплектующих,
которые послужили бы созданию новых лабораторных
работ. Для работ, занявших второе место, сумма составляла 30 тысяч, для третьего места – 20 тысяч.

К сожалению, работа экспертов при оценке
лабораторных работ во многом свелась к анализу печатного издания – методического пособия. При этом в положении о конкурсе
указано, что автор имеет право приложить к
заявке любую дополнительную информацию.
По словам К.Е. Аббакумова, этим правом
воспользовались единицы.

Защита от УФ – наглядно

Чтобы повысить уровень наглядности,
конкурсная комиссия предложила трём
победителям создать видеопрезентации своих
разработок продолжительностью 3–5 минут.
Они были представлены на церемонии
награждения.
В 2019 году первое место в номинации «Лучший лабораторный макет (установка)» завоевала лабораторная работа
«Ультрафиолетовое излучение и защита от него», созданная
ассистентом кафедры БЖД А.В. БОРИСКИНОЙ.
– Защита от УФ-излучения изучается со студентами всех
факультетов, поскольку «Безопасность жизнедеятельности»
– дисциплина общеобразовательная. Перед сотрудниками
кафедры стояла задача сделать лабораторную работу,
которая была бы интересна не только «технарям», но и
гуманитариям. Например, показать практическую применимость всех средств защиты от излучения.
В типовой стенд, закупленный у фирмы-производителя,
вмонтированы кварцевая лампа широкого спектра, которая
генерирует УФ во всех диапазонах, а также радиометр.
Вставляя различные фильтры между лампой и радиометром,
можно измерить, насколько эффективно защищает каждый
материал: брезентовая и хлопчатобумажная ткань, тонировочная плёнка для стёкол автомобиля, линзы солнцезащитных очков.

Цифровые методы

В номинации «Лучшая лабораторная работа с использованием стандартных пакетов программ проектирования или
моделирования (типа LabView и т.п.)» победила работа
«Исследование цифровых методов многопозиционной
модуляции», созданная на кафедре РЭС профессором И.Р.
КУЗНЕЦОВЫМ в соавторстве с А.А. и А.В. ВОРОНОВЫМИ.
По словам профессора Кузнецова, цифровые способы
модуляции используются практически во всех сферах
жизни. Методы модуляции, с одной стороны, имеют очень
широкую полосу сигнала, который передаётся в эфир. С
другой стороны, необходимо обеспечить помехоустойчи-

вость этого сигнала, чтобы удалённый приём был качественным. Сравнение различных многопозиционных методов
модуляции, рассмотрение параметров таких сигналов, их
прохождения через зашумлённые каналы моделируются с
помощью программной среды LabView. Студенты изучают
эти возможности на модели, а потом смогут применить
знания на практике, поскольку будут знать, что в разных
ситуациях необходимо использовать сигнал с разным
числом позиций.
Авторы лабораторной работы предложили внести в
положение о конкурсе возможность предоставлять вместе с
заявкой не только печатные, но и электронные издания,
выпуск которых осуществляется проще и быстрее.

Применяем на практике

Лабораторная работа «Исследование импульсной
системы с широтно-импульсной модуляцией» удостоилась
высшей награды в номинации «Лучшая лабораторная работа
на основе моделирования на ПК (в средах типа MathCAD,
MATLAB и т.п.)». Старший преподаватель кафедры САУ
А.Н. ЛУКИЧЁВ выполнил её в соавторстве с доцентами
кафедры Б.В. БРУСЛИНОВСКИМ и Н.А. ДОБРОСКОКОМ. «Наша лабораторная работа является одной из
завершающих работ по дисциплине «Нелинейные системы
управления, – поясняет Андрей Николаевич. – На примере
транзисторного стабилизатора тока исследуется возможность применения теории автоматического управления в
современной силовой электронике».
«Ещё не все кафедры участвуют в конкурсе, – замечает
исполнительный директор фонда. – Но те, кто участвует,
понимают, что это дело хорошее».
Евгений ВЕСНИН

Гуманитарное знание

Открывая диалог
Первая по счету научная конференция в наступившем 2020 году состоялась в ЛЭТИ на базе гуманитарного факультета. Научный форум «Информация
– Коммуникация – Общество» уже в 17-й раз собирает исследователей социогуманитарных направлений
со всей страны для обсуждения проблем развития
общества и человека. В текущем году оргкомитет
конференции предложил коллегам сфокусироваться
на теме: «Проблемы социального развития: противоречия рубежа эпох».

Е

П

ленарное заседание первого дня открыла приветственным словом декан факультета Н.К. ГИГАУРИ: «Тема
конференции этого года выбрана не случайно – именно на
стыке веков, десятилетий обычно происходит смена
парадигмы и рождение чего-то нового». В ходе первого дня
лишь заручиться поддержкой администрации вуза и
конференции успешно представили результаты своих
приступить к осуществлению методологических разработок.
исследований преподаватели гуманитарных подразделений
торой день конференции по традиции прошёл в формате
нашего и других вузов.
«круглого стола», в ходе которого участникам было
Чуть позже научное сообщество разделилось для рассмопредложено всесторонне обсудить такое понятие, как
трения социологических вопросов с более узкой проблема«кризис» («Жизнь в кризисном обществе: риски и преодолетикой. Были проведены секционные заседания по филосония»). Модератор дискуссии Н. В.
фии, социологии,
Казаринова напомнила участниобразованию и
Рубеж эпох – это интегральное событие, в котором
педагогике, истории,
сходятся и расходятся различные тенденции. Замы- кам, что ценностью такого обсуждения является уважение к
лингвистике. Н.В.
сел заключался в том, чтобы выявить и проговорить позиции любого выступающего,
КАЗАРИНОВА
хотя бы некоторые из них. Тем более, 2020 год начался с
интеллектуальная импровизация и
(оргкмитет конфетаких серьёзных событий и в геополитических масштабах, открытость. По итогам обсуждения
ренции): «Такой
собравшиеся методологически
формат позволяет
и в масштабах нашей страны».
расширить число
А.Ф. ИВАНОВ, зав. кафедрой философии пришли к заключению, что
«кризис» – это прежде всего точка
выступающих,
разрыва, нестабильности, невозможности продолжения
прослушать большее количество докладов и в дальнейшем,
прежних сложившихся процедур и практик.
на практике, применить представленные техники».
По мнению участников, кризис обязательно сопровождаТак, например, на секции «Высшее образование в
ется такими эмоциями, как: разочарование, надежда,
условиях постоянных изменений: достижения и угрозы»
идентификация самого себя. Д.А. ГЛЫБОВСКАЯ (ассиЕ.В. СТРОГЕЦКАЯ (зав. каф. социологии и политологии)
стент кафедры ИНЯЗ) в своем выступлении сказала: «У
подняла проблему отбора студентов в аспирантуру и
молодых людей зачастую возникает кризис в достижении
магистратуру в нашем университете. Были представлены
образа успешного человека: нет высокого финансового
практически применимые техники: тестирование, листы
дохода, признания. С другой стороны, это помогает отсечь
опросов, методика мониторинга и мотивации. Осталось
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все лишнее и наносное, закрепив в сознании идеи экономии
питания и одежды, бережного отношении к экологии в
целом. Сейчас обходиться малым – модно. Для многих это
стало вариантом выхода из эмоционального кризиса». Е.В.
Строгецкая вспомнила о кризисе, с которым столкнулось её
поколение – рождённые в начале и середине 70-х, о
надеждах и разочарованиях, которые не вполне преодолены
и до сих пор.
сть и позитивный вывод, что любой кризис можно
проанализировать, получив на «выходе» стратегии его
преодоления и новые практики самоидентификации. Н.Ф.
ЩЕРБАК (СПбГУ, кафедра английской филологии)
рассматривала понятие «кризис» с точки зрения лингвистики: «Кризис содержит надежду на возрождение. Нисхождение предполагает последующий взлёт. Это можно наблюдать
на примере поэзии XIX и XX вв., когда кризис поэзии чувств
перешёл в яркий период поэзии языка и ощущений». Тема
творческого потенциала кризиса была поднята и в сообщении Анны ТОЩЕВОЙ (выпускница ГФ, менеджер РУСАЛ),
названного ею «Российский политический кризис – стимул
для креативных манифестаций».
ИКО-2020 – это уникальная площадка для взаимодействия разных поколений учёных.
Результаты работы конференции вновь подтверждают
востребованность подобных интеллектуальных встреч.
Тезисы и статьи участников опубликованы в сборнике
«Труды XVII Всероссийской научной конференции»,
который входит в Российский индекс научного цитирования.
Подготовила Екатерина ПЕТРОВА

Хотите ли вы поменять что-то в своей жизни в наступившем году?
Станислав Николаевич ПОЧЕБУТ, старший преподаватель кафедры философии:
– Интересный и, вместе с тем, сложный экзистенциальный вопрос. И всё же, отвечу так: да, хочу, и да,
меняю! В моей жизни в этом году произойдут самые
важные перемены (да простят меня те, кто расценивает карьеру как главное достижение) – я стану отцом, чему бесконечно рад, а что до прочих изменений
– они идут как само собой разумеющиеся, начиная от
подготовки квартиры к этому событию и заканчивая
бессонно-беспокойными ночами за здоровье второй половины. Впрочем,
как нам обещают более опытные в данном вопросе друзья, сон скоро окончательно станет роскошью, от которой придётся отказаться вовсе. Но я готов уделять семье столько времени, сколько потребуется: в конце концов,
что станет с материей, если у неё отобрать один из главных атрибутов, например, время…
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Наука молодая

Обойдёмся без кукушки
Есть проблема

Суть своего проекта – «Разработка прибора неразрушающего контроля состояния электрических машин по
спектрам потребляемых токов» Георгий объясняет более
чем доходчиво:
– Есть обычай спрашивать в лесу: «Кукушка, кукушка,
сколько мне жить осталось?» И если к её «ответу» на этот
вопрос мы относимся философски, то сколько осталось
работать электродвигателю до ремонта или замены,
хотелось бы знать точно. Ведь от этого на предприятии
очень многое зависит. Сломается один – и конвейерная
линия встала, а следом – весь завод. Прибор, который я
предлагаю, – это тоже своего рода «кукушка», которая
будет «сидеть» на каждом электродвигателе предприятия и
вовремя говорить главному инженеру, сколько двигателям
«жить осталось». А это позволит их заменять своевременно, не допуская аварии.
Существующие методы такой диагностики трудоёмки и
малоэффективны. Предлагаемый Георгием метод базируется на анализе искажений синусоидальной формы
напряжения и тока в цепи работающего асинхронного
двигателя. Это явление присуще любому электродвигателю, а сами искажения обычно именуют гармониками. На
их появление влияет множество факторов: эксцентриситет
подшипников вала двигателя, неравномерность расположения пазов на статоре и роторе, неравномерность
изоляционного покрытия проводов, особенности контактной группы и т.д.

Есть решение

При помощи специального алгоритма, разрабатываемого Георгием, гармоники можно не только отселектировать,
но и измерить. В итоге, если гармоника, вызванная,
скажем, износом подшипника, выходит за пределы
допустимого коридора значений – это «первый звоночек»
о скорой поломке двигателя. Хотя сегодня он работает
безупречно.
«Этой темой я занимаюсь уже несколько лет, – рас-

обработку гармоник. Через специальный модуль беспроводной связи полученные данные будут передаваться на
удалённый сервер для анализа нейросетевым алгоритмом и определения их соответствия коридору допустимых значений. Его определение – самая важная на
сегодня задача. Она не столько сложная, сколько
объёмная: границы таких коридоров предстоит определить опытным путём, исследуя сотни реальных двигателей различной мощности. Именно этими исследованиями я и займусь в нынешнем году. В следующем будет
завершена разработка измерительного устройства и
алгоритма, их окончательная отладка. Грант программы
«УМНИК» будет способствовать реализации этих
планов».

Интересов – много!

В прошлом году 19 представителей ЛЭТИ стали
победителями программы «УМНИК» в СПб и
Ленинградской области. Среди них – аспирант
кафедры РАПС Георгий БАРАНОВ, разработавший
прибор, заблаговременно предсказывающий, когда
электродвигатель выйдет из строя.
сказывает Георгий. – С ней была связана моя выпускная
магистерская работа. Успеху способствовала большая
помощь и поддержка со стороны доцента кафедры
РАПС Михаила Александровича ВАГАНОВА. При
поддержке гранта программы «УМНИК» я смогу
разработать компактный прибор, который будет размещаться на кабеле, питающем двигатель. Он должен
измерять потребляемые им токи и проводить первичную

Георгий, как человек разносторонний, не ограничивается работой только над одним проектом. При этом его
исследовательские интересы, как мы уже заметили, имеют
не чисто теоретический, а прикладной характер. Взять хотя
бы идею разработки мотор-колеса для электромобилей, в
основе которого лежит электродвигатель, кардинально
отличающийся от привычного. Он должен быть максимально плоским и не выходить за габариты колеса. А для
этого ротор и статор двигателя должны быть как бы
расплющены, напоминать две прислонённые друг к другу
морские звезды. Фантастика? Вовсе нет, теоретически это
вполне осуществимо, но вот практически… Последнее
время эта проблема очень заинтересовала Георгия.
Так уж повелось, что в ЛЭТИ увлечённые, творческие
люди как магнитом притягивают к себе студентов, проявляющих интерес к исследованиям. Вот и у Баранова уже
формируется коллектив молодых единомышленников. У
группы уже даже есть название – GLASS LAB. В подобных
коллективах, как в научно-исследовательских инкубаторах, формировались многие учёные, прославившие наш
вуз. Вполне возможно, что со временем участники GLASS
LAB пополнят этот список.
Александр САЖИН

Образование без границ

И

учреждений. Некоторые хотят пройти курс обучения у
если летние школы, уже доказавшие свою эффективзнание русского языка для развития отношений между
конкретных ведущих сотрудников ЛЭТИ, научные
ность, проводятся в вузе несколько лет, то зимняя,
вашей страной и Германией. Зимняя школа русского
достижения которых хорошо известны за рубежом.
организованная только во второй раз, также подтвердила
языка – уникальная возможность, которую нельзя упу«С каждым годом среди учащихся сезонных школ – всё
целесообразность организации обучения в это время года.
скать», – убеждена девушка.
«Сезонные школы
Студент ФЭА, нигериец Питер Атта ОКЕМЕ и стуявляются важным
дентка ФКТИ из Ирана Захра ДОРОСТКАР стали
инструментом для
участниками этой школы с целью улучшить свои знания
привлечения иностранрусского языка, что должно им помочь в учёбе. При этом
ных студентов к постуПитер не исключает возможность работы в России после
плению в ЛЭТИ на
окончания ЛЭТИ. Хорошее знание языка в этом случае
магистерские программы
ему будет необходимо. Как и
на английском и русском
японке Марии ТОРИДЗУКА,
языках, – говорит А.А.
которая преподает японский язык
МИНИНА, проректор по
в одном из вузов Санкт-Петербурмеждународной деятельга. Студентке из Венгрии Абигел
ности университета. –
Марии КОВАЧ наши школы
Кроме того, краткосрочпорекомендовала её подруга,
С
20
по
31
января
в
ЛЭТИ
работало
шесть
ные программы – это
которая посещала летнюю школу
зимних школ, в которых прошли обучение
своего рода пилотные
русского языка в 2019 году. Абигел
проекты, позволяющие свыше 70 представителей из различных
Мария изучает русский язык и
оценить перспективы
литературу в Будапештском
стран
мира.
Занятия
в
аудиториях
и
создания новых магиуниверситете имени Лоранда
стерских или аспирант- лабораториях дополнялись культурной
Этвёша. По мнению девушки, наша
ских программ, поэтому программой и завершились торжественшкола даёт ценный опыт общения
мы активно развиваем
на русском языке в среде его
данный формат работы». ной церемонией вручения сертификатов.
носителей, что поможет ей стать
Занятия в школах
более уверенной в своих знаниях. А
технического направления ведутся преподавателями
больше предстатакже подскажет, следует ли в
нашего вуза на английском языке. При условии хорошей
вителей развибудущем получить в России более
успеваемости и активного участия в общественной жизни
тых стран, включая Германию, Финляндию, Норвегию,
высокую квалификацию или даже работать здесь.
университета наши российские и иностранные студенты
США, Японию и т.д. Как правило, это активные, многотарший преподаватель кафедры РЯ И.Л. ШЕРШполучают возможность проходить обучение здесь бесплатсторонние и очень интересные люди, которые приезжают
НЁВА, которая вела эту школу, основной акцент в
но. Причины, побуждающие представителей других
за новыми знаниями, новым опытом и новыми впечатлепроцессе обучения сделала на освоение разговорного
государств учиться в наших сезонных школах, как правиниями. Помимо получения профессиональных знаний,
русского языка, интерактивность: «Меня, как преподавало, связаны с интересом к России, к её языку, к её научмногие заинтересованы в знакомстве с культурой и
теля, очень радовало, что все учащиеся демонстрировали
ным достижениям, а также в перспективе – к возможноисторией нашей страны, Петербурга и ЛЭТИ, в частности.
свою заинтересованность в изучении языка, на занятиях
стям получить здесь образование и работать. И то, что
И это очень хорошее дополнение к профессиональным
искренне стремились получить как можно больше знаний.
занятия проходят в стенах ЛЭТИ, повышает вероятность
знаниям, полученным в школах», –
Их закреплению способего выбора иностранцами для получения образования в
считает Анна КУНГУРОВА, тьютор
ствовало знакомство с
России. Среди обучающихся – не только молодые люди,
Международного студенческого офиса.
достопримечательностяно и уже состоявшиеся специалисты зарубежных научных
наибольшей степени погружению в
«Биомедицинские системы и технологии»
ми города в ходе экскуркультуру нашей страны способствусий. Немаловажную роль
«Возобновляемые источники энергии»
Хотите ли вы поменять что-то в своей жизни в наступившем году?
ет обучение в школе «Сокровища
играла и дружеская
«Лазерные и оптические измерения»
Кирилл ХОРЕВ, председатель Студенческого сорусской культуры в уроках русского
атмосфера в группе,
«Межкультурная коммуникация в бизнесе»
вета ИНПРОТЕХ:
языка». Вот пример тому. Студентка
взаимная поддержка».
«Промышленная
разработка
программного
обеспечения
– В наступившем году у меня составлен объёмный
одного из Голландских университетов
Увеличение числа
для робототехники и интернета вещей»
план действий, связанный с различными переменами
Мария АЙЗЕЛЬТ родилась в Сочи, но
желающих заниматься в
«Сокровища русской культуры в уроках русского языка»
в жизни. В основном они направлены на карьеру и
ещё в детском возрасте вместе с
такой школе позволило
профессиональное развитие. Но, пожалуй, самым
родителями переехала на ПМЖ в
создать в отдельную
важным шагом на данный момент для меня стала поГерманию. Несмотря на то, что с родными она говорит
группу из учащихся с более высоким знанием русского
молвка с любимой и самой лучшей девушкой в мире.
по-русски, девушка хочет знать язык лучше. Её интересует
языка. И есть уверенность, что в следующем году участниПоэтому бракосочетание и принятие роли главы ноРоссия, её история и культура, особенно город на Неве.
ки сезонных школ ЛЭТИ будут представлять ещё более
вой ячейки общества станут главными изменениями,
Кроме того, она хочет общаться на русском языке со
широкий круг стран.
которые я планирую осуществить.
сверстниками. «В дальнейшем я хотела бы использовать
А.С.
Фото Владимира Школьника

«Как это будет
по-русски…»
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Студенческие традиции

Празднуем всем миром!

«Это такой день, в который разрешается напиваться до положения риз даже невинным младенцам и классным дамам, ко всему прочему, студенты выпили всё, кроме Москвы-реки, и то, потому что она замёрзла»,
– писал Антон Павлович Чехов в своих заметках о Дне студента 140 лет назад. Сегодня мало что изменилось:
свой главный праздник студиозы отмечают с размахом, ведь к 25 января многие уже сдали сессию и могут
отдыхать. В МГУ пьют медовуху с ректором, студенты РУДН угощают сметаной бронзового учёного Кота, во
многих городах для виновников торжества организуются праздничные мероприятия. А как отдыхают и
веселятся студенты в других странах?

Аманда в фуражке

1 мая в Финляндии отмечают не день трудящихся, а
студенческий праздник Ваппу, название которого произошло от святой Вальпургии. Выпускники лицеев получают
символ перехода на новую ступень взрослой жизни – фуражку студента. Жители Хельсинки собираются на рыночной площади, чтобы посмотреть церемонию возложения
фуражки на голову статуи Хавис Аманды (по-шведски –
морская нимфа). Надеть на неё головной убор – огромная
честь, которая переходит от одного вуза к другому.

Жужуйский фестиваль

Аргентинцы отмечают профессиональный праздник
студентов 21 сентября, тогда же празднуют и начало
весны в Южном полушарии. По всей стране учащиеся
устраивают пикники и стараются провести время на
природе. Специально для любителей масштабных
гуляний в провинции Жужуй с 1949 года проводится
студенческий фестиваль, на котором можно посоревноваться в ловкости и смекалке, стать Королевой студентов
и поучаствовать в спортивных забегах. Ребята наслаждаются праздником целых две недели и готовы праздновать

еще дольше, ведь университеты в это время работают в
сокращённом режиме.

Сжигаем не мосты, а ленты

Португальские студенты ждут мая, чтобы после окончания сессии погулять на празднике Сжигания ленточек, а
проходит торжество в университетских городах Порто и
Коимбре. В полночь можно услышать громкое пение
серенад у памятника одному из португальских королей (не
завидую тем, кто живет в домах неподалёку). Кульминацией
становится шествие студентов через весь город: каждый
участник одет в форму своего факультета и несёт в руках
палочку с разноцветными лентами. Толпу сопровождает
грузовая машина, в кузове которой сидят выпускники, а
первокурсники передвигаются вслед ползком на коленях.
В завершение праздника происходит сжигание лент в
специальных котлах, что символизирует конец старой
жизни и начало новой.

Гарвардские принцессы

Слышали ли Вы когда-нибудь про «ленивый пудинг»?
Именно так называется ежегодный февральский фестиваль

в Гарварде. Hasty Pudding – один из самых масштабных
праздников, который проводится в форме карнавала с
костюмированным парадом. Участниками могут стать
только мужчины, которые примеряют на себя разнообразные костюмы, в том числе женские. Такая традиция берёт
начало со времён, когда в университете могли обучаться
исключительно мальчики. Кстати, гостей угощают вкусным
пудингом из злаковой каши на молоке, а на улице можно
встретить парней в нарядах принцесс, бабочек или женщин-кошек.

Едем в гости!

Студенты в Норвегии не только с размахом отмечают
свой праздник, но и принимают гостей со всего мира: раз в
два года в небольшой городок Тронхейм приезжают
студенты более чем из 150 стран, чтобы стать участниками
международного фестиваля. С каждым годом мероприятие
всё больше приобретает официальный характер: ребята не
просто отдыхают, а решают глобальные вопросы и обмениваются опытом.
Лада БЫЧКОВА

Предмет разговора
Один из январских дней. На перроне
метро в ожидании поезда стоит молодой человек. В руках у него – синие
«корочки» формата А6. Юноша
перелистывает страницы и оценивающе смотрит на поставленные «закорючки». Сразу видно – наш человек:
студент в разгар зимней сессии, а
документ – студенческий идентификатор под названием «зачётка». Пусть
ему повезёт на сегодняшнем экзамене,
в каком бы университете он ни учился.

Зачётная
ретроспектива

Бывает и такое

Прадед зачётки

Начало 60-х годов XIX века, царская
Россия – время студенческих волнений.
Правительство России в лице министра
народного просвещения А.В. Головнина
вводит студенческие матрикулы (от лат.
«список»). Матрикула одновременно
служила и сводом правил, и пропуском в
университет, и зачётной книжкой. Впервые
они были введены в Петербургском университете.

А у нас…

Советские студенты обзавелись единообразными зачётными книжками с началом
учебного 1936 года по приказу Председателя
Совета Народных Комиссаров СССР
В. Молотова, что зафиксировано в историческом документе «Об утверждении единой
формы студенческого билета, зачётной
книжки».
Однако редакции «Электрика» посчастливилось найти в недрах архива нашего вуза
документ старше указанного года. Зачётная
книжка Гордеевой Валентины Сергеевны,
студентки электротехнического факультета,
датирована 1924 годом. Галина Геннадьевна
ПОЯРКОВА, сотрудник архива ЛЭТИ,
высказала предположение: «Для организации педагогического процесса все же
требовался подобный документ ещё до его
официального повсеместного введения
советской властью. Поэтому зачётные

нием нескольких печатей. Рассказывает
секретарь деканата факультета электроники,
Ольга Васильевна ДОРОНИНА: «Заполнение
зачёток – это работа из серии «торопись не
спеша», поскольку объём большой, и
концентрация внимания должна быть
максимальная. С 1987 года, а это более 30 лет,
что я работаю в деканате ФЭЛ, я «испортила»
при заполнении от силы три зачётки – вполне приемлемая погрешность при суммарном
количестве, на мой взгляд».

книжки, или ещё они назывались предметными, печатались в собственной типографии (это видно по штампу) по инициативе
руководства вуза».
В настоящее время российские студенты
пользуются обновлённой «версией» зачёток,
установленной Правительством РФ в 2013
году. Из новшеств: появилась графа, где
преподаватель проставляет зачётную
единицу веса дисциплины, что требуется в
рамках Болонской системы обучения.
Лэтишные зачётки – брендированные (с
логотипом университета). Большая их часть
печатается в издательстве вуза. Они рождаются в университете, кристально чистыми
расходятся в конце лета по деканатам,

Хотите ли вы поменять что-то в своей жизни в наступившем году?
Дина КРОДЕРС, инженер молодёжного
инновационного центра ЛЭТИ:
– Не только хочу, но и обязательно поменяю – уже очень скоро я перейду на новое
место работы в другое подразделение
ЛЭТИ. И там хочу как можно быстрее войти
в курс дела, стать хорошим и надёжным
работником. Для меня это очень важно. И
кроме того хочу изменить многолетнюю
практику летнего отдыха и наконец-то провести свой отпуск как следует – в душевной
компании на берегу тёплого моря.

присутствуют на экзаменах, а потом находят
тихое пристанище в архиве студенческой
канцелярии на 75 лет. Представьте себе, но
и это ещё не конец! После этого все «отл.»,
«хор.», «удовл.» переезжают на хранение в
Центральный архив Санкт-Петербурга.

Есть такая работа

Главными специалистами в ЛЭТИ по
зачётным книжкам являются секретари
деканатов. До начала нового учебного года
они приступают к работе по оформлению
нескольких сотен зачёток для первокурсников и вновь зачисленных магистров: желательно ручками с синей пастой, каллиграфическим почерком, без помарок, с проставле-

В начале учебного года Ольга Васильевна
по личной инициативе проводит собрания с
каждой группой первокурсников (а их 13 на
факультете), подробно рассказывая новичкам, каким образом нужно обращаться с
«документом строгой отчётности». Но
бывает, что и такие превентивные меры
сохранения «жизни» зачётке не помогают, и
«потери» все же происходят.
«Часто приносят выстиранные зачётки,
тогда мы их, в прямом смысле слова,
высушиваем и гладим утюгом. Стоит также
опасаться художеств младших братьев и
сестёр: одна студентка со слезами на глазах
вручила мне зачётку с нарисованными
цветочками и сердечками. Красиво – не
поспоришь! Бывает, подводят братья наши
меньшие. Однажды студент принёс зачётку в
плотно запечатанном пакете. С виду всё было
прилично, но стоило ему сказать «над этим
«поработал» мой кот» – всё стало ясно. С
запахом, конечно, справиться невозможно
– пришлось экстренно оформлять дубликат».
Хуже всего, если утрата зачётки произошла на последнем курсе бакалавриата или
специалитета, перед самой защитой диплома.
Тут уж не обежишь всех преподавателей,
которые принимали экзамены, проставляли
оценки и подписи в течение 4-5 лет. Но из
любой ситуации есть выход: заверить все
записи в дубликате может декан факультета.
Однако студенту любого курса лучше не
испытывать судьбу и беречь «документ
строгой отчётности» как зеницу ока.
Екатерина ПЕТРОВА

Юбиляры

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Администрация СПбГЭТУ «ЛЭТИ»,
профсоюзный комитет работников и редакция
газеты «Электрик» от души поздравляют всех,
кто отметил свой юбилей в январе.
Генина Юлия Борисовна, ст. преп. каф. ИНЯЗ.
Добырн Вадим Владиславович, доцент каф. РС.
Ильченко Татьяна Владимировна, ст. преп. каф.
ПМИГ.
Леута Алексей Александрович, доцент каф. САУ.

Манирагена Валенс, ст. преп. каф. ВТ.
Михеева Лариса Сергеевна, ст. преп. каф. ИНЯЗ.
Петров Вячеслав Владимирович, зав. хоз-вом,
хоз. отдел.
Пономарёва Лариса Георгиевна, лаборант, каф. СО.
Попов Юрий Игоревич, доцент каф. Физики.
Прокофьев Геннадий Иванович, профессор каф.
РАПС.
Пышкин Сергей Иванович, электроник, каф. ТОР.
Соколинский Сергей Борисович, программист,
каф. РАПС.

Тимакова Елена Ивановна, инженер, каф. ИМ.
Толстых Елена Александровна, зав. общ. №4.
Фролов Валентин Михайлович, доцент каф. ВМ.
Чванькова Надежда Николаевна, дежурный общ.
№4.
Чирцов Александр Сергеевич, зав. каф. Физики.
Шатилова Ирина Владимировна, программист,
каф. ИС.
Дорогие коллеги, счастья вам,
крепкого здоровья и интересной работы
на благо университета и себе на радость!
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