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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

Своё мобилизационное извещение Павел Владимирович РЯБИНИН хранит до
сих пор. Читайте в специальном, праздничном, номере нашей газеты воспоминания ветеранов-лэтишников, материалы о жизни вуза в годы блокады и его
восстановлении после войны.

Актуальная тема

Солидарность онлайн
Первомай 2020 года мы проведём в экстраординарных условиях. Встречать весну и
трудиться приходится дома, в условиях самоизоляции. С конца XIX века в этот день
принято говорить о защите прав трудящихся. В преддверии праздника разберём, с какими вызовами сталкиваются сотрудники нашего университета в новых обстоятельствах.
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16 марта наш университет перевёл студентов
на дистанционное обучение, а с 30 марта в
дистанционном режиме работают и сотрудники
вуза.
В аспекте трудового законодательства переход
от очной трудовой деятельности, связанной с
присутствием на рабочем месте в помещении
работодателя, к дистанционной влечёт за собой
изменение условий трудового договора. Такие
изменения должны быть закреплены в дополнительном соглашении. Образцы соглашения
разосланы руководителям подразделений вуза. В
первую очередь их предлагается подписать
сотрудникам, имеющим детей, и пожилым
– старше 65 лет.
«У дистанционной работы есть как преимущества, так и недостатки, – рассуждает начальник юридического отдела Ирина Павловна
ФЁДОРОВА. – С одной стороны, не надо
тратить время и деньги на проезд, можно
договориться об удобном режиме работы. С
другой стороны, не все вопросы возможно
решить дистанционно. Кроме того, одна из
сторон должна взять на себя оплату доступа в
Интернет и обеспечение средствами связи. В
нашем университете эта обязанность возложена
на самих работников».
Необходимо помнить, что подписание такого
соглашения – дело сугубо добровольное. Самое

важное в этой ситуации – неукоснительное
соблюдение трудовых прав и социальных
гарантий. За этим следит профсоюзная организация ЛЭТИ.
«Основное право каждого человека – право на
жизнь и здоровье, – убеждена зам. председателя
профкома работников вуза Ирина Вадимовна
ДМИТРИЕВА. – В это непростое время наш
университет принимает все необходимые меры,
чтобы свести к минимуму риск для здоровья. Что
касается трудовых прав: все сотрудники получают зарплату, и никто не сомневается, что по
окончании режима самоизоляции вернётся на
рабочее место».
редседатель профкома Юрий Вадимович
ФИЛАТОВ поясняет: «Комиссия по
производственным и правовым вопросам
отслеживает соблюдение законодательства в этой
сфере. Техническое обеспечение дистанционной
работы – это функция УИТ и кафедр. Что же
касается поддержки членов профсоюза – мы
планируем выделение дополнительных средств
на оказание помощи наиболее нуждающимся
нашим сотрудникам: и пожилым, и имеющим
маленьких детей».
«Точечно, индивидуально ведётся работа с
пожилыми сотрудниками. При поступлении
обращения мы привлекаем для решения поставленной задачи волонтёров или профильную
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Вопрос номера
Режим самоизоляции, а также работа и учёба в дистанционном формате, многим даётся нелегко. Но кризис
всегда открывает и новые возможности. Мы спросили
лэтишников, что привнесла само2 3 4
изоляция в их жизнь.

кафедру», –говорит начальник Управления по
воспитательной и социальной работе Мария
ИМАЙКИНА.
чебный процесс в дистанционной форме
проходит в университете уже второй месяц.
Какие особенности работы отмечают для себя
преподаватели, с какими трудностями сталкиваются?
«Все мои лекции есть в видеозаписи, и
студенты могут смотреть их в удобное для себя
время. В конце семестра проверим усвоенное на
экзамене», – отмечает профессор Игорь Ростиславович КУЗНЕЦОВ.
Коллега Игоря Ростиславовича доцент
кафедры РЭС Иван Юрьевич СИТНИКОВ
рассказал, что охотнее всего ведёт дистанционные занятия в режиме телеконференции:
«Считаю, что для педагогики очень важна
возможность взаимодействия преподавателя со
студентами в реальном времени, с интерактивом,
с получением обратной связи». Основным
недостатком дистанционной формы обучения
педагог считает неготовность к ней некоторых
первокурсников, ещё не выработавших самодисциплину на должном уровне.
«Хотелось бы, чтобы обучение в дистанционной форме завершилось уже в этом семестре»,
– отмечает профессор кафедры ЭПУ Артём
Юрьевич ГРЯЗНОВ. Что же делать тем преподавателям, кто, возможно, испытывает трудности
при проведении занятий через Интернет?
«Оптимизм – лучший витамин, а терпение – самый верный способ решить любую задачу», –
уверен Артём Юрьевич.
Евгений ВЕСНИН
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Цитата
И.В. Узлова, куратор проекта «Личная память о войне.
Бессмертный полк ЛЭТИ»: «Мы продолжаем собирать
истории лэтишников. Наш долг – сохранить и передать
новому поколению память о тех, кто подарил
3
нам мир и свободу».

ХХ, юбилейный LETI Communication
Experts Festival прошёл в ЛЭТИ с 8
по 24 апреля. Впервые мероприятие,
организуемое силами студентов направления «Реклама и связи с общественностью», было проведено в заочной форме. В этом году в нём приняли участие 25 команд из 15 городов
России. Победителем стала команда
Goodwill из Пермского национального
исследовательского политехнического университета, которая взяла кубок
вот уже в третий раз.
#
В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Министерство науки и высшего образования РФ инициировало студенческую
эстафету, призванную рассказать о
подвигах учащихся, преподавателей и сотрудников университетов
страны в 1941-1945 годах. Эстафета
проходит в режиме онлайн. Чтобы
принять в ней участие, достаточно
записать видеоролик или выложить
фото со своим рассказом по теме
эстафеты и опубликовать его в одной
из соцсетей с хештегами #ВечныйОгоньПобеды #СтудентПобеды #МинобрнаукиРоссии.
#
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» вошёл в рейтинг
THE Impact Rankings, подготовленный британским изданием Times
Higher Education. Исследование оценивает вклад университетов всего
мира в реализацию 17 целей устойчивого развития (ЦУР), разработанных
ООН.
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» вошёл в группу
мест 601+ общего рейтинга с 45,6
балла из 100 возможных. Лучший результат вуз показал в ЦУР «Достойная работа и экономический рост».
Показатель ЛЭТИ превысил медианное значение по миру. Высокий результат обусловлен внедрением лучших практик в трудоустройстве –
100% студентов получили направление на работу или прошли практику
дольше, чем в течение 1 месяца.
#
С 20 по 24 апреля в нашем университете прошла ежегодная научно-практическая конференция школьников
7–11-х классов с международным
участием «Наука настоящего и будущего». Работа конференции велась по 10 секциям. За победу в конференции боролись авторы 195 проектов – индивидуальные исследователи, а также авторские коллективы.
Это школьники из России, а также
участники из Беларуси, Колумбии и
Камеруна. Конференция была проведена в дистанционном формате,
при поддержке Комитета по образованию
Правительства
Санкт-
Петербурга и Комитета общего и
профессионального
образования
Ленинградской области.
#
Проект «Студенческое кураторство
в ЛЭТИ» завершил набор нового поколения кураторов. Всего было отобрано 115 участников. В настоящий
момент все будущие кураторы проходят онлайн-подготовку. В следующем
учебном году ребята будут активно
помогать первокурсникам адаптироваться к студенческой жизни.

Тема
Завершился первый месяц вынужденного дистанционного
обучения. Уже можно подводить некоторые итоги «тестирования» онлайн-формата в масштабе всего российского
образования. Сегодня своими впечатлениями де4
лятся студенты.
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От первого лица

В непростое время страна готовится отметить памятную дату – 75 лет
победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Сегодня для
нас, как никогда, важны примеры стойкости и мужества, проявленные советскими людьми в то время. Об этом мы рассказываем в
праздничном номере «Электрика» – о каждодневных ратных подвигах
лэтишников, сражавшихся с врагом на фронте, о «буднях» блокадной

«Надо любить
своё гнездо…»
Павел Владимирович РЯБИНИН проработал в ЛЭТИ
с августа 1945 по 2016 год слесарем-механиком по
обслуживанию приборов кафедры физики.
Начало войны он встретил в Ленинграде. Павел
учился в ремесленном училище, которое решено было
эвакуировать. Но родители юноши решили, что они
всей семьей останутся в городе. Позже они узнали, что
баржи, на которых вывозили учащихся, попали под
бомбёжку и затонули. Наш герой вместе с семьей
пережил первую, самую сложную, зиму в блокадном городе. В августе 1942 года вся
семья была эвакуирована в Томскую область.
Из Томска он был отправлен в Польшу, где был распределён в артиллерию
– стал заряжающим знаменитой «сорокапятки». Принимал участие в освобождении
крупного железнодорожного узла Холло, обороне города Кован с последующим
выходом к реке Буг, за что получал многократные благодарности от командования.
Позже стал наводчиком и в этой роли форсировал реку Вислу.
Вспоминая военные будни, Павел Владимирович отметил случай близ города
Люблина: они располагались в небольшом селе – там был всего один колодец на
площади, куда за водой поочерёдно ходили и русские, и немцы. Вот такие парадоксы…
После Вислы, находясь на дежурстве около своей «45-ки», попал под обстрел и
очнулся уже в госпитале в Миргороде, где и встретил известие о Победе.
В 1945 году вернулся в Ленинград: дом, в котором они жили, был разрушен, и
ему пришлось хлопотать о выделении нового жилья. Вся семья воссоединилась в
Ленинграде только в 1946 году.
Мы попросили нашего героя оставить пожелание будущему поколению.
«Надо любить своё родное гнездо и, если что случится,
без сомнений идти защищать Родину».

Документы эпохи

жизни вуза и о том, как ЛЭТИ возрождался к жизни после войны.
«Будем жить!» – эту фразу наши отцы и деды повторяли после войны.
Они выстояли, победили, потому что очень любили жизнь. Будем жить
и мы – с памятью о великом подвиге нашего народа, с верой в светлое
и такое прекрасное будущее! С праздником, дорогие лэтишники,
с днём Победы!

«Помогайте друг другу,
несмотря ни на что!».
Елена Алексеевна МАМИКОВА в ЛЭТИ трудилась лифтёром в
общежитии №8.
21 июня 1941 года Елена Алексеевна закончила 9-й класс, а на
следующий день началась война.
Она помнит, что тем же вечером они с друзьями собрались и
приняли единогласное решение идти в военкомат – подавать заявление о призыве. В июле Елена получила повестку и была направлена на
трехмесячные курсы медицинских сестёр. После курсов она стала
работать в 65-м эвакогоспитале в Ленинграде. Это было невероятно
тяжёлое время: много раненых, голод, холод. В январе 1943-го было
принято решение перевезти госпиталь из блокадного города на большую землю по ледовой
переправе.
Так Елена Алексеевна оказалась в Кобоне, потом были Москва, Афанасьево, Липецк – дорога длиною в два месяца. В Липецке развернули госпиталь и пробыли там до осени 1943 года.
Затем погрузка и далее – в Брянск, до 1944 года. Весной 1944-го была отправлена в район города
Гомеля.
Елена Алексеевна вспоминает не только тяготы военной службы, но и смешные случаи: весна
выдалась тёплая, им выдали мыло, и они отправились на речку искупаться и постирать. Постирать успели, а пока купались, мыло пропало. Оказалось, что рядом паслись коровы – они-то и
съели их драгоценное мыло, а потом пускали пену изо рта.
И снова была дорога. Теперь в город Брест, где пробыли до марта 1945 года. После был
польский город Лодзь, где Елена Алексеевна и встретила известие о взятии Берлина, но о
Победе еще не догадывалась, поскольку в те дни был огромный поток раненых...
Вернулась в Ленинград 5 декабря 1945 года. Здесь воссоединилась с мамой и братом, отец
пропал без вести в сентябре 1942 года.
Пожелание Елены Алексеевны для будущих поколений звучит так: «Помогайте друг другу,
несмотря ни на что!»

Блокадная книга

В музее нашего университета хранится уникальный
документ – домовая книга «профессорского дома» по
улице Профессора Попова, дом 5, – нынешнего
корпуса D. Начата она была 1 сентября 1939 года – в
день начала Второй мировой войны и закончена уже
после нашей Победы. Это книга жизни и смерти,
труда и подвига, радости и страданий сотен самых
разных людей в годы, когда решалась судьба страны.
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азвание «профессорский дом» говорит само за себя –
он строился для преподавателей и сотрудников вуза
как служебное жильё. Летом 1941 года там (и ещё в подвале
2-го корпуса) проживало более 300 человек.
В памятный день 22 июня 1941 года жильцами кв. №35
стали супруги САФИР – Анатолий Павлович и Вера
Ивановна, прибывшие в наш город из Петропавловска-Камчатского. Забегая вперед, отмечу: этих переселенцев не стало уже через 8 месяцев – в марте 1942 года.
В первые месяцы войны записи делались не о новых
жильцах, а призванных в Рабоче-крестьянскую Красную
армию. А первая запись об эвакуации жильцов сделана 5
сентября – за 3 дня до начала блокады. Как вспоминают
многие ветераны, в кольце город оказался неожиданно
быстро, так что осознание этого прискорбного факта
пришло к ленинградцам с опозданием.
Хотя вражеские снаряды и бомбы до поры миловали
институтский городок, с каждым днём надвигалась более
грозная беда – голод. Продуктовые нормы постоянно
снижались. И с 20 ноября хлебный паёк достиг своего
минимума – служащим, иждивенцам и детям отныне
выдавали всего 125 граммов хлеба! Причем блокадного хлеба,
в котором несъедобных суррогатов было больше половины.
Существует много свидетельств о страданиях ленинградцев в то ужасное время. Вот, например, выдержка из хранящегося в Мемориальном музее А.С. Попова дневника
13-летней Инны, дочери в то время доцента Владимира Тихоновича Касьянова, семья которого жила в кв. №18: «8 ноября.
Был суп с вермишелью и 1 картофелиной. На второе поджарили 2 картошки и с аппетитом съели. 9 ноября. Суп, как и
8-го, но не было второго. 10 ноября. Суп, как и 8-го, но на
завтра его уже не будет. Картофель кончился. Осталась
вермишель. В суп мы кладем по 3 столовые ложки». Но и
вермишель здесь тоже скоро кончится. А у многих к этому
времени уже давно не было ни вермишели, ни картошки,
вообще ничего, пригодного в пищу…
«Неожиданно быстро наступившая холодная зима
потребовала и нового источника обогрева – буржуйки, на
которую едва хватало нашего запаса дров. Из кожухов
приборов, которые я сумела найти на нашей институтской
свалке, Логинов (институтский слесарь. – Прим. автора)
сделал нам прекрасную печку», – вспоминала Е.Г. Кьяндская-Попова.
Немудрено, что уже к началу декабря в блокированном
городе смерть от голода стала обыденностью. Первая
скорбная запись «умер» была сделана 4 декабря 1941 года:
не стало 66-летнего институтского вахтера А.И. Муравьёва

ЭЛЕКТРИК

Фото и тексты Евгения ФЕДОСКОВА

из кв. №55. Увы, это стало лишь началом страшного
блокадного марафона.
Но, несмотря ни на что, институт продолжал работать.
Читались лекции, сдавались зачёты, велись научные
исследования… Вот только людей в аудиториях и кабинетах становилось всё меньше и меньше.
охранить жизнь помогали довоенные запасы, имевшиеся у некоторых блокадников, использование в пищу
разных суррогатов (столярного и обойного клеев, жмыхов,
дуранды, кожаных изделий и т.д.). Изголодавшиеся
лэтишники несли на толкучие рынки всё, что можно было
продать, вернее, обменять на съестное, поскольку деньги
сильно обесценились.
Как отмечал в своих воспоминаниях Б.М. Кудашев, «…в
комитете комсомола печку топили не часто, так как под
длинным лабораторным столом складывали трупы умерших
в общежитии студентов, пытаясь получить за них хлебные
карточки в последующий после их смерти период».
А до ближайшего морга было совсем недалеко – он
разместился на первом этаже двухэтажного каменного
дома, что ныне стоит правее Преображенского собора. И
если в начале голодовки люди старались как-то похоронить свои умерших, то очень скоро на это уже не было сил.
Не всегда их хватало даже на то, чтобы доставить тело
родственника в этот морг. Кьяндская-Попова рассказывала, что каждый раз, отправляясь за водой к реке и «идя по
узкой тропинке между гигантскими сугробами, закрывающими от меня улицу, я то и дело вынуждена была перешагивать через трупы».

С

днако вернёмся к блокадный книге «профессорского
дома». За её бесстрастными лаконичными записями
порой стоят настоящие трагедии. В самом начале войны
полотёр А.М. Матвеев из кв. №57 был призван в РККА, его
дети 12-летний Валентин и 11-летний Василий остались на
попечении матери, которая скончалась в начале апреля.
Оставшиеся сиротами мальчишки долго не протянули и
тоже погибли.
В бесконечной череде скорбных записей, как луч света
в тёмной блокадной ночи, выделяется одна… о рождении
ребёнка! В июле 1942 года в семье старшего преподавателя ЛЭТИ П.И. Сайдова родился второй сын – Игорь.
Казалось бы, в тех страшных обстоятельствах шансов у
младенца не было. Но случилось чудо – он остался в
живых.
Старинный дом стал оживать уже после праздничного
салюта в честь долгожданной ленинградской Победы –
снятия блокады. Весной 1944-го люди начали возвращаться из эвакуации. Одним из первых 10 августа в свою
квартиру №24-а вернулся Я.В. Новосельцев. В начале 1945
года ЛЭТИ, находившийся в Ташкенте, в полном составе
погрузился в эшелоны: в марте преподаватели, сотрудники
и студенты вуза прибыли в Ленинград.
еревёрнута последняя страница настоящей книги
памяти, немого свидетеля навсегда ушедшей героической и трагичной эпохи. По сути, это блокадная книга
Ленинградского электротехнического института. Мартиролог жизни выдающихся учёных и простых ленинградцев,
оказавшихся в годы испытаний под крышей одного дома.
Время берет своё, и сегодня во многих бывших квартирах разместились кафедры, научные и учебные лаборатории. Место старинных этажерок и кожаных диванов
заняли современные приборы, компьютеры, столы для
занятий. Это жизнь, и её не остановить. Главное, чтобы
память о тех, кто жил и работал в блокаду, об отцах и дедах
сохранялась в наших сердцах.
Александр САЖИН

П

Что нового в вашу жизнь принесла самоизоляция?
Лариса Игоревна ЗОЛОТИНКИНА, руководитель
музейного комплекса:
– Самоизоляцию я провожу в загородном доме. Благодаря свободному времени впервые в жизни у меня
появилась возможность высадить рассаду садовых
цветов: астры, петуньи, ноготки. Из Севастополя я
привезла семена шикарной белой акации — посмотрим, прорастёт ли она в наших условиях. В Ботаническом саду мне подарили луковицы тюльпанов. А в
прошлом году я купила чайную розу — сейчас она
уже дала первые почки. Кроме того, смотрю и слушаю в Интернете записи
симфонической и эстрадной музыки.
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О войне – сегодня!
В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в
большинстве подразделений нашего университета было запланировано множество памятных патриотических мероприятий.
Однако эпидемиологическая ситуация в стране беспощадно
внесла свои коррективы. В этом номере «Электрик» расскажет
о самых ярких интернет-проектах, в которых можно принять
участие виртуально, в условиях самоизоляции, и о студентах-волонтёрах, которые помогают и словом, и делом.

Дорогами памяти

В наших
сердцах

Коснулось каждого

Сотрудники Департамента молодёжной
Ещё в преддверии 70-летия Победы кафедра Истории культуры, государства и права
политики совместно с управлением по
запустила проект под названием «Личная
воспитательной и социальной работе ещё в
память о войне. Бессмертный полк ЛЭТИ».
начале учебного года составили план из
За прошедшие пять лет на официальном
более чем двадцати позиций, посвящённых
сайте вуза были опубликованы рассказы
памятной дате: экскурсии, конкурсы
преподавателей, сотрудников и студентов о
студенческих видео, виртуальные выставки,
том, как их близкие воевали на фронтах
инернет-флэшмоб, научные и студенческие
Великой Отечественной
конференции,
войны, трудились в тылу,
Дорогие преподаватели, сотрудники и
тематичевыживали в блокадном
студенты, сердечно поздравляю вас с 75-й
ские
Ленинграде. Это более 30
годовщиной Победы! В нашем университете
мероприядраматических и одновреесть замечательная традиция – накануне 9 мая
тия для
менно с тем трогательных
мы проводим митинг у памятника студентам и
преподавателям ЛЭТИ, погибшим на войне.
иностранисторий, которые проилных студен- Мы, как и все россияне, вспоминаем нашу
люстрированы фотографиисторию и возлагаем к подножию монумента
тов,
ями военных лет, цитатами
цветы. В этом году эпидемия коронавируса
просмотр и
из личной переписки,
обсуждение нарушила эти планы, но уверен, наш народ
подробностями ведения
победит и эту беду... Как только будет возможфильмов,
быта и взаимоотношений в
ность, мы обязательно встретимся и отдадим
участие в
семьях в период войны.
победителям положенные почести! Никто не
движении
В 2019 году страница
забыт и ничто не забыто!
«Волонтёбыла дополнена материалаПредседатель Совета ветеранов,
ры Побеми проекта «Блокада в
заслуженный профессор А.А. Бузников
ды». «Но в
истории моей семьи»,
связи с
посвященная 75-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда.
непростой эпидемиологической обстановкой часть проектов приостановлена или
«Проект продолжается. Мы приглашаем
реализуется в дистанционном формате.
всех лэтишников принять в нём участие», –
Надеюсь, после пандемии ребята продолжат
поясняет его куратор, зав. кафедрой ИКГП
своё дело, ведь мероприятия и помощь
И.В. УЗЛОВА.
ветеранам не ограничиваются памятными
датами, – отмечает начальник управления
Наш главный долг
М.А. ИМАЙКИНА – Проект, в котором
Студентка второго курса магистратуры
можно поучаствовать сейчас, находясь в
ФИБС Анастасия НИКИТИНА нашла в
самоизоляции, – общероссийский мультисебе мужество принять участие в поисках
медийный музей «Дорога Памяти» https://
останков солдат, которые до сих пор
foto.pamyat-naroda.ru/.
остаются на местах боёв, в болотах и лесах

российской глубинки. На первую свою
«Вахту памяти» лэтишница отправилась с
поисковым отрядом в 2018 году в Новгородскую область, вблизи города Чудово.

Студентка рассказала, как организованы
раскопки: «Жили на поле в палатках,
готовили на костре. В первую неделю для
новичков была открыта школа поисковика.
У нас были лекции по технологии поиска,
истории войны тех мест, лекции по обмундированию, оружию и анатомии. После
учёбы наш отряд выезжал туда, где опытные
поисковики щупами уже обнаружили
останки». Но самое важное, конечно, это то,
что по окончании раскопок воины были
наконец похоронены с почестями! Под
впечатлением от увиденного и пережитого
на раскопках Анастасия продолжает: «Это
было моё личное испытание на прочность.

3
Когда в любую погоду рано утором пробираешься через мокрую чащу леса, потом весь
день копаешь, с головы до ног в холодной
липкой грязи, с головокружением от
трупного запаха, а вечером пытаешься
уснуть под порывы ветра или раскаты грома.
Но в голове – одна мысль: всё – не зря!».

Голоса Победы

Совместить душевный порыв и освоение
практических навыков по специальности
удалось студентке 3-го курса ГФ Анне
ПЛАТОНОВОЙ. С 2018 г. девушка состоит
добровольцем в общественной организации
помощи ветеранам-морякам «Полярный
конвой», где занимается
фандрайзингом и PR-деятельностью. «Организации
нужна была помощь в
оптимизации виртуальных
коммуникаций: сайт,
социальные сети, рассылки. Для меня Полярные
конвои – это семейная
история: мы бережно
храним память о заслугах
моего прадеда, адмирала
Василия Ивановича
Платонова, командующего
Северным флотом».
Реализовав множество
проектов, Анна инициировала создание филиала –
молодёжного Центра
исторического добровольчества «Паруса истории», который впоследствии и возглавила. Здесь историю России
школьникам рассказывают не учителя, а
студенты нашего города. «Мы используем
самые разнообразные методы – от классических уроков до онлайн-игр, делаем историю
интересной для современного поколения»,
– поясняет Анна. Ежегодно команда
организует акции к 9 Мая, однако этом году,
в связи с эпидемической ситуацией, был
запущен виртуальный поэтический флешмоб «Голос победы», к которому Анна
сердечно призывает присоединиться всех
лэтишников – https://vk.com/parusa_istorii.
Подготовила Екатерина ПЕТРОВА

Мирные цели
Переход ЛЭТИ к мирной жизни, восстановление
научной и учебной деятельности в довоенном
объёме, возвращение основной части коллектива
института и его отдельных научных лабораторий в
Ленинград из эвакуации начались ещё до окончания
войны.

В

есной 1944 года, вскоре после окончательного освобождения от фашистской блокады, в Ленинграде открылось дневное отделение ЛЭТИ, принявшее выпускников
школ военных лет.
Институт приступил к восстановлению учебно-лабораторной базы. К счастью, в годы блокады здания института
почти не пострадали от артобстрелов и бомбардировок. От
прямого попадания авиационной бомбы была повреждена
только одна квартира на пятом этаже жилого дома.
Поэтому восстановительные работы на территории ЛЭТИ
были в основном связаны с разбором укреплений у
первого и второго учебных корпусов, возведённых в конце
зимы 1941 года военными моряками перед размещением
там политического управления Краснознамённого
Балтийского флота. Так, стена второго корпуса со стороны
двора была завалена песком и выложена горкой из бутовых
плит. Аналогичным образом укреплялся и первый корпус.
Кроме того, многие помещения предстояло разобрать и
расчистить от следов эвакуации и суровой блокадной
жизни, восстановить лопнувшие водопроводные трубы,
заново установить и смонтировать оборудование, которое
вывозилось при срочной эвакуации лабораторий. В период
блокады мы потеряли 10 руководителей кафедр; за годы
войны погибли очень многие сотрудники и студенты
ЛЭТИ.
о воспоминаниям Натальи Вениаминовны Дунаевской, поступившей на учёбу в ЛЭТИ в 1944 году,
вестибюль первого корпуса в зимние месяцы 1944–1945
годов был покрыт слоем льда и тускло освещался. Вести
конспекты приходилось в перчатках.
Начавшиеся в октябре 1945 года учебные занятия уже

П

Что нового в вашу жизнь принесла самоизоляция?
Елена ГУХМАН, 2-й курс ИНПРОТЕХ:
– Самоизоляция кардинальным образом изменила
мой уклад жизни и добавила много нового. Ритм
большого города был обыденностью, и иногда очень
хотелось спрятаться от него дома. Я не могла даже
подумать, что буду скучать по переполненным вагонам метро, но это так. Не могла даже представить,
что захочу попасть в очередь перед входом в 5-й корпус и думать лишь о том, простят ли мне опоздание
на лекцию. Все это обязательно будет, но уже в следующем семестре. А сейчас главное – ценить момент уединения!
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Возвращение к жизни
специальностями, переданными в 1930е годы в Ленинградский политехнический и в Московский энергетический
институты, была полностью – вместе с
учёными и лабораториями – переведена в Ленинградский электротехнический институт связи имени профессора
М.А. Бонч-Бруевича специальность
«Проводная связь».
В октябре 1945 года на базе бывшего
электрофизического факультета был
организован радиотехнический факультет. В 1946 году на базе кафедр основ
электровакуумной техники и рентгенотехники был создан электровакуумный
факультет.
А первая послевоенная научная
конференция в ЛЭТИ состоялась 16
июля 1946 года: была организована
работа трёх секций, проведено два
пленарных заседания, сделано 46
докладов.
торая мировая война завершилась
Все силы ленинградцев были брошены на восстановление разрушенного города.
возникновением монополии США
на атомное оружие. В ЛЭТИ был
охватывали контингент студентов, близкий по объёму к
организован физико-энергетический факультет (факультет
довоенному уровню.
№ 5), в задачи которого входила подготовка специалистов
К январю 1946 года были восстановлены основные
в области электронной аппаратуры для обслуживания
лаборатории Института (физики, основ электротехники,
установок ядерной энергетики. Пятый факультет в ЛЭТИ
приборов точной механики, радиотехники).
просуществовал до 1951 года, когда было принято решение
Восстановительные работы проходили в основном в
о концентрации подготовки специалистов для атомной
форме субботников, в которых участвовали студенты, и
промышленности в нескольких полностью ориентируюбыли в целом завершены уже к началу 1947 года.
щихся на отрасль вузах.
Помимо активной учебы студенты способствовали
Окончательным ознаменованием полного восстановления
организации культурного досуга, вследствие чего появиинститута после войны можно считать празднование
лись кружки пения и танцев, открылся лекторий, в
50-летия введения в ЭТИ пятилетнего срока обучения.
аудиториях показывались трофейные фильмы, проходили
Юбилейная комиссия под председательством академика Г.О.
диспуты на различные темы, проводились спортивные
Графтио инициировала решение Совета Министров СССР от
соревнования.
15 августа 1948 г. о расширении учебной и материальной базы
асштабная реорганизация началась в ЛЭТИ в
института. В связи с этим был увеличен приём на первый
послевоенный период. Вуз продолжал оставаться
курс до 600 человек, выделены средства на строительство
учебным и исследовательским центром комплексной
новых учебных корпусов института, общежития для студенэлектротехники, однако, в силу чрезвычайно быстрого её
тов и жилья для преподавателей и сотрудников института. К
развития, формирования новых научных направлений,
1956 году было построено одно из запланированных тогда
большой востребованности инженеров-электриков, не мог зданий – корпус №3 площадью 10 тысяч кв.м.
удержать все её отрасли. Вслед за энергетическими
Подготовил Евгений ВЕСНИН
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Обратная связь

«Сиди дома, детка!»
Радости…

Из положительных аргументов студенты,
в первую очередь, отмечают бытовой
комфорт. Когда находишься в уютной
домашней обстановке: «нет необходимости
тратить в среднем по два часа в день на
дорогу», «не нужно рано вставать и собираться», «можно смотреть лекцию, лёжа в
кровати», «писать конспект и пить чай с
кошкой на коленках», «старостам не
приходится вести журнал посещений
занятий», и даже «улучшается качество
питания».
Плюсы есть и в самом процессе обучения: «видеолекции можно поставить на
паузу, чтобы осознать материал и продолжить изучение», «информация чёткая,
сжатая, без «воды», как бывает на аудиторных лекциях».
Самым весомым положительным
моментом оказалась возможность лично
расставить временные приоритеты в
освоении сложных и лёгких дисциплин.
Влада БЕЛЬЧЕНКО, ФИБС, 3-й курс:
«Допустим, на какой-то предмет мне
достаточно 30 минут вместо обычной пары,
чтобы прочесть и усвоить материал лекции,
тем самым остаток времени я могу перекинуть на другой предмет, где и полутора часов
мало». Арыстан МУСИН, студент 2-го курса
ФИБС, добавляет: «Есть возможность
заранее отправить готовое задание преподавателю и со спокойной душой, если все
выполнено верно, делать оставшиеся
предметы. Обычно же приходилось ждать
дня проведения пары».

…и трудности

К неудобствам дистанционного обучения
студенты относятся с пониманием и
должным терпением, осознавая тот факт,
что сложно приходится в условиях самоизо-

ляции и преподавателям, и администрации
вуза. Сейчас все находятся «вне зоны
комфорта», совмещая рабочую нагрузку с
семейной и бытовой, притом в четырёх
стенах своей квартиры.
Однако объективных критических
замечаний у студентов всё же достаточно.

консультации в то время, когда удобно им»,
а «сроки по сдаче домашних работ не
соотносятся с общей нагрузкой по другим
предметам». Если будет учебный план,
можно заранее освободить время, зная, что
впереди – тяжёлая домашняя работа.
Сюда же относится «отсутствие общих

Завершается первый месяц вынужденного дистанционного обучения. Такого масштабного «тестирования»
онлайн-формата в масштабе всей российской системы
образования ещё не было. Насколько успешно учебный
процесс встал на рельсы, судить, в том числе, и студентам. Многие с готовностью дали «обратную связь»
«Электрику», чтобы показать, как процесс выглядит
изнутри.
Основной проблемой
студенты считают
«неподготовленность
педагогического состава
к дистанционному
формату». Владлен
МЕЛЬНИК, аспирант
ФКТИ, 3-й курс:
«Заметно, что большинство преподавателей
буквально на ходу
осваивают новые
интернет-технологии, поэтому у ребят
возникают заминки в образовательном
процессе».

Внесите ясность!

По отзывам, студенты считают важным
придерживаться сформированного официального расписания онлайн-занятий, как
при аудиторном формате. Из-за несоблюдения графика занятий «появилась суматоха и
неразбериха», «преподаватели ставят

стандартов проведения занятий», когда
студенту приходится держать в голове, в
какой форме каждый преподаватель
предоставляет и запрашивает информацию.

А поговорить?

Порой неотлаженная коммуникация между
студентами и преподавателями приводит к
тому, что баланс между домашними работами
и лекциями смещается в сторону отчётности:
«Домашних заданий стало в разы больше.

Свободного времени практически нет,
выходных дней – тоже, ведь дедлайны по
календарю – через день», – студент 2-го курса
ГФ, Михаил ТАКМАКОВ.
О специфических трудностях на гуманитарном факультете Михаил рассказывает:
«Большую часть времени студенты специальности «Реклама и связи с общественностью» обучаются именно в аудиториях,
поскольку важна непрерывная двусторонняя
вербальная коммуникация, что и является
основой будущей профессии. Особенно
сильно пострадали дисциплины,
которые требуют живого
общения, одна из множества –
риторика. По факту, качественное обучение этому предмету
стало труднодостижимым».

Назад в будущее

Студенты смотрят на трудности с оптимизмом, уже сейчас
готовы предложить меры для
более продуктивного процесса
дистанционного обучения.
Сошлись в едином мнении, что
преподаватели могли бы снизить
чрезмерную нагрузку по
домашним заданиям, «пойти на
уступки хотя бы первое время,
потому что психологически
самоизоляция даётся молодёжи с
трудом». Александр ЧАЛЫЙ,
4-й курс ФРТ: «Нам объективно
нужно, чтобы преподаватели
чаще выходили на связь,
подстёгивали нас к учёбе».
Владимир ЛАПУТИН (ФЭА, 6-й курс)
говорит о необходимости улучшить качество
инернет-соединения в общежитиях,
поскольку картинка и звук подводят в
самый неподходящий момент сеанса связи.
И все без исключения мечтают опять
вернуться к старому, доброму аудиторному
формату с живым общением и весёлой
студенческой жизнью!
Екатерина ПЕТРОВА

Проблемы и решения
Перед началом режима самоизоляции
и дистанционного обучения нам
казалось, что вот теперь-то мы переделаем все дела! И по дому, и по работе и
учёбе (ведь не нужно тратить время на
дорогу), ещё и книжки, давно отложенные, прочитаем, йогу освоим и испанский язык выучим. Но увы! У многих
из нас в активе – ежечасное отслеживание статистики по коронавирусу или
сотни просмотров роликов в «ТикТоке». Что же мешает организовывать
своё время продуктивно?

Это она – прокрастинация

Очень часто виной всему наш старый
знакомый – недуг по имени «Прокрастинация».
Письменную работу нужно сдать завтра?
Идеальное время, чтобы убрать квартиру!
Скоро сдавать экзамен по истории
России в 20-м веке? Начну с того, что приведу в порядок папку «Загрузки»!
Звучит знакомо? Прокрастинация, или
промедление, – это когда мы избегаем или
откладываем выполнение того, что, как мы
знаем, важно, как для нас, так и для других.
Обычно это происходит, когда мы боимся
выполнить сложную задачу.
Проблема с промедлением заключается в
том, что это может привести к порочному
кругу: чем больше вы ждёте, чтобы выпол-

Самый грозный зверь
нить задачу, тем более невозможной она
кажется. Чем больше это кажется невозможным, тем меньше у вас мотивации для того,
чтобы начать действовать.

1000 и 1 причина

Марина Юрьевна ГРЯЗНОВА, психолог
ЛЭТИ, говорит, что у прокрастинации
может быть целый ряд причин: «Для начала,
прокрастинация – это лень, один из её
видов. Свойственно это всем. Такое бывает
и у студентов. Человек готовится к экзамену
в последний момент, спит по два часа. Если
результат положительный, вырабатывается
паттерн поведения. В данном случае, самое
трудное – борьба с собой. В такой ситуации
необходимо составить план работы,
выполнять его постепенно, и даже наградить
себя за это».
Прокрастинацией также страдают перфекционисты. Обычно это дети, которых любят,
если они хорошо учатся и хорошо себя
ведут.«У таких ребят высокая степень
тревожности, поэтому они, как ни странно,
склонны постоянно откладывать выполнение
задач. Таким студентам требуется помощь
психолога», – объясняет Марина Юрьевна.
Ещё одна распространённая причина
прокрастинации – депрессия. «Родители

Что нового в вашу жизнь принесла самоизоляция?
Руслан БАРАНОВСКИЙ, 4-й курс ФЭА:
– Я остался на самоизоляции в Петербурге. Живу в общежитии №7. Оно предназначено для иностранцев. Большинство моих русскоязычных друзей/знакомых разъехались по домам, а студенты
из других стран остались. Начал общаться с некоторыми ребятами, узнавать их
культуру, которая зачастую очень отличается от нашей. Со многими я никогда
бы не познакомился, если бы не остался здесь.
Также самоизоляция – это хороший повод взглянуть на себя по-другому. Уже не работают отговорки «у меня нет времени», «я слишком
занят». Тут ты понимаешь истинные мотивы того, что делаешь…
или же не делаешь.

часто не понимают, что у ребёнка депрессия.
Чаще всего ею страдают студенты 1-2-го
курсов, особенно приезжие. Им непривычно
самостоятельно налаживать быт, часто
неловко брать деньги у родителей на жизнь.
Они нервничают, начинается апатия. Чтобы
определить уровень депрессии, также
необходимо обратиться к психологу», – советует Грязнова.
Иногда желания выполнять задачу нет,
потому что вы не думаете, что это важно,
или потому что считаете это пустой тратой
времени. Может быть, это задача, у которой
вы не видите большей цели, или не понимаете, какое значение это может иметь для
вашей карьеры. В любом случае без сильной
мотивации для выполнения задачи вы в
конечном итоге избегаете её.
А порой мы сомневаемся в своей способности что-то завершить. Это может быть
из-за повышенных требований. В университете перед нами стоят задачи, которые мы не
всегда чувствуем способными выполнить
самостоятельно. Вместо того чтобы обратиться за помощью, мы изо всех сил
пытаемся начать делать это сами, но не
всегда получается.
Непростые межличностные отношения
между вами и коллегой или членом группы

также могут привести к тому, что вы не
будете выполнять свою работу. Если для
достижения прогресса в выполнении вашей
задачи требуется взаимодействие с кем-то, с
кем вам неудобно общаться, может быть
проще вообще избежать этого.

Всё в наших силах

Психологи предлагают вести журнал
задач, которые перед вами стоят, и того, как
быстро приступаете к их выполнению. Затем
посмотрите, что у них общего. С чем вы
затягиваете чаще всего?
Как только вы поймёте основные
причины вашего промедления, вы можете
сначала заняться проработкой конкретных
тревог или мотивов.
Марина Грязнова говорит, что очень
хорошей мотивацией для тех, кто подвержен
прокрастинации, является страх. Для
студентов это может быть понимание того,
что в случае неудовлетворительной учёбы
они могут быть отчислены. Звучит немного
жёстко, но порой это единственное, что
работает. Также студентам может помочь
серьёзное осознание того, что успешная
учёба необходима для достижения своих
целей в жизни.
Ирина ТИТОВА

Юбиляры

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Администрация СПбГЭТУ «ЛЭТИ», профсоюзный
комитет работников и редакция газеты
«Электрик» от души поздравляют всех,
кто отметил свой юбилей в марте.
Балтрашевич Владимир Эдуардович, доцент каф.
МО ЭВМ.
Белаш Ольга Юрьевна, директор, Центр маркетинга.
Ермакова Марина Михайловна, вед. программист,
ОИС.
Иванов Андрей Фёдорович, зав. каф. Философии.

Ильин Сергей Юрьевич, ст. науч. сотр., ИЦ ЦМИД.
Каллистова Марина Владимировна, уч. мастер,
каф. РТЭ.
Лопаткина Валентина Васильевна, деж. общ. №8
Макарова Раиса Константиновна, вахтёр, деж.
служба.
Малиновский Владимир Васильевич, инженер,
ИЦ ЦМИД.
Матвеев Александр Васильевич, доцент, каф.
РЭС.
Медведев Вадим Александрович, нач., служба заказчика.
Перепеловский Вадим Всеволодович, доцент,
каф. ФЭТ.

Рынская Алла Константиновна, доцент, каф. ВМ.
Сараев Николай Анатольевич, нач. отдела, Первый отдел.
Соловьёв Анатолий Антонович, профессор, каф.
РЭС.
Тонкова Марина Михайловна, доцент, каф. ИНЯЗ.
Филиппова Ирина Олеговна, уч. мастер, каф. ТОР.
Чеботарёва Марина Геннадиевна, зав. общ. №8.
Чирова Наталия Борисовна, техник, каф. ВМ.
Юлдашев Зафар Мухамедович, зав. каф. БТС.
Дорогие коллеги, счастья вам,
крепкого здоровья и интересной работы
на благо университета и себе на радость!
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