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ФЕСТИВАЛЬ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ!
С 13 по 16 апреля в ЛЭТИ состоится крупнейшее ежегодное студенческое
мероприятие в сфере коммуникаций. LETI Communication Experts Festival
соберёт вместе десятки студентов из России и стран СНГ. Мероприятие пройдёт в
смешанном формате: участники смогут общаться не только онлайн, но и вживую.
Материалы, посвящённые фестивалю, читайте на стр. 6, 7, 8.

655-13-90

О ВАЖНОМ
1 апреля СПбГЭТУ «ЛЭТИ» посетили
специальный представитель Президента
РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Николаевич
Песков, вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Николаевич Княгинин и
председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле
города Кирилл Александрович Соловейчик. Гостям университета продемонстрировали разработки Инжинирингового
центра микротехнологии и диагностики,
лаборатории кафедры физической электроники и технологии и лаборатории
интеллектуальных мобильных систем.
С 28 по 31 марта в Тамбове прошли
Всероссийские соревнования среди
студентов по пауэрлифтингу (жиму
классическому). Студенты СПбГЭТУ
«ЛЭТИ» привезли домой три бронзовые
медали в личном зачёте: Юлия Ходнева
(2-й курс магистратуры ФКТИ), Максим
Боровой (2-й курс магистратуры ФРТ),
Дмитрий Литвинов (3-й курс ФКТИ).
Поздравляем наших пауэрлифтеров и
тренера Андрея Орестовича Вендика с
достойным результатом.

http://pr-fest.org/

С 12 по 16 апреля 2021 года в онлайн-формате состоится глобальная
конференция по искусственному интеллекту и вычислениям на графических
процессорах GPU Technology Conference.
Организатором мероприятия выступает
американская компания NVIDIA – разработчик графических процессоров и
систем на чипе.
Программа конференции включает в
себя сотни докладов по применению искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений в различных
отраслях, включая здравоохранение,
робототехнику, компьютерную графику,
автопилоты автомобилей, финансы, кибербезопасность и другие.

СОБЫТИЕ

В начале весны
стартовал конкурс
архитектурных
и дизайнерских проектов
по трансформации
четырёх знаковых
локаций кампуса
ЛЭТИ. 2-3

ТЕМА

Две Екатерины ПОПОВЫКЬЯНДСКИЕ – Екатерина
Александровна и Екатерина
ГеоргиевнА – занимают
особое место в памяти
лэтишников. Дочь и внучка изобретателя
радио А.С. ПОПОВА стоят у истоков музейного
комплекса нашего университета. 5

ИНТЕРЕСНО!

Ребусы, кроссворды
и дополненная
реальность –
какие ещё сюрпризы
подготовили читателям
нашей газеты и участникам
PR-фестиваля студенты
из его оргкомитета? 8

КОНКУРС

Граффити, новый корпус
и «точки притяжения»
Как молодые архитекторы обновят ЛЭТИ
Юбилейный год в ЛЭТИ открылся масштабным
проектом, инициированным международной
службой нашего вуза. Весной администрация
объявила о старте архитектурного конкурса,
по итогам которого будут отобраны лучшие
проекты молодых архитекторов и дизайнеров
по трансформации четырёх знаковых локаций
нашего университета. Воплощение некоторых
проектов может начаться уже в новом учебном
году. Другие же – зададут вектор обновления
кампуса на перспективу.
Екатерина ПЕТРОВА,
корреспондент
empetrova@etu.ru

КОНТЕКСТ

В ЛЭТИ всегда уделяли большое внимание
развитию инфраструктуры. Организация
учебного процесса, научной деятельности
должна соответствовать уровню развития
страны, тенденциям в образовательной
сфере, технологическому прогрессу. В настоящее время на передний план выходит организация информационного пространства
вуза, как внутри, так и за его пределами.
Перед запуском конкурса была проведена
международная онлайн-дискуссия с именитыми архитекторами Европы и России, которые
имеют практический опыт в вопросах реновации исторических зданий учебных заведений.
Обсуждение открыла проректор по международной деятельности ЛЭТИ Анастасия Андреевна МИНИНА, подчеркнувшая важность
создания инклюзивной, мотивирующей и эргономичной среды. Спикеры рассказали, как в
Нидерландах, Финляндии и Италии поступают
с историческими зданиями кампусов, нуждающихся в обновлении. Эксперты считают,
что университет должен стать для студентов
вторым домом, где даже стены помогают постигать науку, а обстановка зон отдыха способствует «перезагрузке». Поэтому архитектурная задача, поставленная перед участниками
конкурса, по мнению спикеров, действительно сложна – новшества должны гармонично
«вписаться» в исторический облик.

пошёл по пути виртуализации классов. Современное оборудование даёт возможность
удалённого присутствия студентов на занятии. Но самое интересное в подходе Саленто – это то, что трансформируются не только
учебные классы, но и экспериментальные и
учебные лаборатории. Своим опытом с ЛЭТИ
университет Саленто поделится в мае этого
года в процессе совместной виртуальной лабораторной сессии.
Утрехтский университет Нидерландов
сделал упор на максимальную многофункциональность академической среды. Руководитель проектов по инновационному
обучению Яспер ван ВИНДЕН рассказал, что
университет при активном участии студентов
и преподавателей работает над созданием
пространств-трансформеров, легко перестраиваемых под конкретную задачу обучения или проведения мероприятия.

↑ Новый дизайн стелы поможет создать единый архитектурный

ансамбль со входом на территорию университета.
ЧТО СОВЕТУЮТ

Голландский архитектор Паскаль ЛЕЙСТРА
(руководитель нидерландского архитектурного бюро Atelier PRO, преподаватель
Делфтского технического университета) рассказала о тенденциях развития кампусов в
Нидерландах и о том, как новшества помогут
преобразить образовательную среду нашего
университета.
«Мы должны смотреть не только на

здания, но и на изменения в образовательном процессе. Сейчас от помещений и пространств требуются гибкие решения для взаимодействия студентов и преподавателей,
обмена идеями и мозгового штурма, для
отдыха и игр. Если в целом, то – для социализации», – уверена Паскаль.
Что же касается исторической ценности
зданий ЛЭТИ, то это богатство, по мнению
архитектора, нужно непременно сохранить.

КАК У НИХ?

Европейские технические университеты с
многолетней историей предлагают отличающиеся друг от друга решения по обновлению
своих пространств и зданий.
Антонелла ЛОНГО, доцент факультета инновационных технологий итальянского университета в Саленто, рассказала, что их вуз
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↑ В этой зоне отдыха планируется уставка скамеек

и велопарковки, озеленение, граффити на стене.
На прилегающей территории сейчас расположены
четыре гаража, которые подлежат сносу.

↑ Архитекторы представят решения по

фасаду нового учебного корпуса, который
планируется возвести на месте корпуса «О»
и Технопарка.
ЭЛЕКТРИК № 6 (3267)

ВОПРОС НОМЕРА

↑

Чего вы ждёте
от этой весны?

Поверхность вентиляционной
шахты будет использована для
топографической информации,
продублированной на двух
языках.
В холле 5-го корпуса и в
рекреациях будут созданы
«точки притяжения» и центры
комфортного отдыха для
студентов и сотрудников.

↑

18 марта – старт конкурса.
25 мая – «дедлайн» по

ационные пространства. Кстати, последние
названы организаторами «Американские
рекреации», поскольку бытует мнение, что
архитектор В.Л. ЛЕВИАШ спроектировал эти
пространства под впечатлением от рекреационных зон американских университетов.
Эти три рекреации должны стать «точками
притяжения» для самоподготовки и неформального общения студентов. Вектор нового
дизайна задан в стиле минимализма, с эргономичной мебелью, с яркими акцентами
на стенах в виде надписей и изображений в
молодёжно-научном стиле. Более того, планируется оснащение каждого пространства
высокоскоростным интернетом, мультимедийным экраном, кулером и контейнерами
для раздельного сбора мусора.
4. «Входная группа и куб». Так определена зона гостеприимства ЛЭТИ, состоящая из
стелы перед КПП на ул. Профессора Попова
и вентиляционной шахты слева от главного
входа в 5-й корпус. Задачи по этой локации,
скорее, дизайнерские. Стелу требуется «освежить» согласно современному корпоративному стилю, а на «кубе» – обновить топографическое изображение, продублировав
информацию для гостей вуза на английском
языке.

предоставлению проектов и
отбор 20 лучших работ компетентным жюри.

Выставка работ финалистов. В течение трёх летних
месяцев студенты и сотрудники смогут виртуально
проголосовать за понравившийся проект.
17 сентября – вручение
призов победителям.
Воплощение проектов
– в течение учебного года
2021/22.

«Мне кажется, что кампус ЛЭТИ – настоящее
сокровище, и оно в хорошем состоянии. У
меня есть несколько советов. Разработайте
генеральный план, чтобы всегда знать, на
правильном ли вы пути. Найдите новых партнёров и созидайте вместе с ними. Займитесь
динамическим планированием и начните
конкурс!». Паскаль Лейстра поддержала инициативу ЛЭТИ, войдя в жюри архитектурного
конкурса по обновлению его знаковых мест.

НИ МНОГО НИ МАЛО

Итак, конкурс объявлен, молодые архитекторы из всех профильных вузов Санкт-Петербурга (и не только) приступают к работе. Лучшие проекты мы увидим уже этим летом на
планшетной выставке финалистов конкурса.
В каких же номинациях они будут состязаться? Это – четыре локации, которым организаторы конкурса уже присвоили названия.
1. «Сквер Вологдина» – внутренний дворик корпуса D и прилегающая территория.
Здесь появится благоустроенная зона отдыха
для студентов и сотрудников: скамейки, памятник В.П. Вологдину, велосипедная парковка, граффити на торцевой стене корпуса.
Кстати, тематика графического оформления
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обозначена как «лабораторная», в соответствии с научными изысканиями профессора.
2. Центральная внутридворовая территория кампуса – «Форум» (участок между
корпусами № 3, 5, 7, О), также будет зоной
отдыха, а ещё – местом проведения корпоративных праздников и массовых мероприятий. Соответствующую атмосферу должны
придать «малые архитектурные формы».
Клумбы и зелёные насаждения, согласно
техническому заданию, должны быть сохранены.
Но самую важную информацию по этой
локации организаторы конкурса оставили
«на сладкое». На месте корпуса «О» и здания
Технопарка планируется возведение нового
учебного корпуса (пока точные сроки строительства неизвестны). Конкурсантам предложено ни много ни мало – спроектировать
архитектурное решение фасада. Разрешение
на строительство предусматривает постройку на этой площади 8-9-этажного здания общей площадью порядка 23000 квадратных
метров.
3. В 5-м корпусе будут видоизменены:
вестибюль главного входа, коридор аудиторного корпуса и прилегающие к нему рекре-

ЗА КАДРОМ

Поскольку конкурс обозначен как молодёжный, подать заявки на участие могут все желающие, не переступившие возрастной порог в 35 лет. Здесь и дизайнеры, делающие
первые шаги в профессии для наработки
портфолио, и студенты петербургских архитектурных университетов. Мотивацией для
ребят, например, из СПбГАСУ, служит засчитанная курсовая работа по ключевой дисциплине «Архитектурное проектирование».
Что же касается призов, то воплощённый
авторский проект в историческом центре Петербурга – это уже само по себе невероятная
удача в мире архитекторов, открывающая в
дальнейшем большие творческие перспективы. Но, разумеется, и призовой фонд у
конкурса есть, точнее – будет. Сейчас он в
процессе формирования, но уже ясно, что
призы буду носить не денежный характер,
а, скорее, образовательно-профессиональный, как, например, поездка на стажировку
за границу. Проект уже привлёк внимание
архитектурной общественности города, об
этом свидетельствует состав жюри конкурса.
Все подробности можно узнать на сайте
проекта https://contest135.etu.ru/

Даниил ВЕКЛЕНКО, 4-й курс ФЭЛ:
– В эту пору, наверное, каждый человек ждёт перемен к
лучшему. Оно и понятно: природа обновляется, возвращаются забытые за
долгую зиму запахи
и звуки, мы достаём
из шкафа лёгкую
одежду и обувь. А
для меня эта весна
обещает стать решающим, последним
шагом на пути к взрослой жизни. Я должен закончить бакалавриат, закрыть
последний семестр и подготовиться к
защите диплома. Я хочу съездить домой на майские праздники, ведь после
выпуска поеду на военные сборы на
целый месяц. А когда вернусь, нужно
будет срочно подавать документы в
магистратуру.
Ирина Вадимовна ДМИТРИЕВА,
заместитель председателя профкома
работников:
– Весна… Наверное, наша общая
надежда – это,
наконец, распрощаться с ограничениями и вновь
жить в полноценном и полнокровном ритме. Очень
хочется сбросить
маски и снова
открыто улыбаться друг другу. Съездить в отпуск и не
думать о сдаче тестов и карантине.
Хочется возобновить профсоюзные
экскурсии – тем более, все очень по
ним соскучились. Надеюсь, что уже в
мае мы организуем поездки по городу
и пригородам. Радует, что с марта опять
работает наша программа «Театры
СПб – ЛЭТИ», и уже можно более или
менее свободно посещать льготные
спектакли.
Ирина Витальевна УЗЛОВА, заведующая кафедрой ИКГП:
– От этой весны
жду того, чего
ожидают все
преподаватели
ЛЭТИ: поскорее
бы закончилась
пандемия, и
мы смогли бы
вернуться к нормальной работе
в полном объёме. Непросто
читать лекции, когда видишь не студентов в аудитории, а только их фамилии
на экране компьютера. И студентам,
и преподавателям не хватает живого
общения до и после лекций, которое
всегда считалось нормой. Ещё – жду от
весны побольше тёплых и солнечных
дней, так необходимых нам всем после
долгой питерской зимы.
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

1941 г. – с начала
Великой Отечественной
войны на фронт ушло
свыше 2500 студентов и
около 1200 сотрудников
ЛЭТИ.
1945 г. – возвращение
института из эвакуации
в Ташкенте, начало
восстановления и
развертывания учебного
процесса.
ЮБИЛЕЙНЫЙ ФЛЕШМОБ

«ЛЭТИ в моей жизни»

Наталья Викторовна ТРИФОНОВА,
ДИРЕКТОР ИНПРОТЕХ
Мы с командой перешли в ЛЭТИ чуть больше
двух лет назад. Но, по ощущениям, по интенсивности работы, количеству реализованных
проектов порой кажется, что минула пятилетка.
ЛЭТИ – это место, не похожее ни на какое
другое. Это классический кампус, когда все
корпуса расположены компактно, и это задаёт сильный корпоративный настрой. Чтобы
познакомиться с вузом, первым делом я отправилась в библиотеку, взяла в руки книги по
истории университета, и изданные ещё до революции, и более поздние – уже нашего века.
Что меня поразило, так это те новаторские
подходы в организации классического инженерного образования, которые применяли
здесь и 100 лет назад. То, о чём мы слушаем
у продвинутых консультантов, – это часть лэтишной истории и, думаю, залог успешности
вуза. Там же, в читальном зале библиотеки,
я познакомилась с удивительной женщиной
– Верой Павловной Севериновой, внучатой
племянницей директора ЭТИ в 1906–1912 гг.
П.Д. Войнаровского. Она изучала его труды,
изданные, кстати, на немецком языке. Такие
встречи с живой историей впечатляют.
ЛЭТИ отличает сплочённость коллектива. У людей, работающих здесь, удивительная преданность делу и университету. И при
этом – некоторая закрытость. Но когда тебя
узнают и начнут доверять, более открытых и
дружелюбных людей не найти.
Активно включиться в рабочие процессы
нашей группе помогли «сколковские сессии» –
их формат стимулирует говорить, работать, действовать и взаимодействовать. Сейчас у ИНПРОТЕХа – множество совместных проектов с
другими факультетами. Идёт очень интересная
работа в рамках проекта «Стартап как диплом»,
чемпионатов CASE-IN, с Санкт-Петербургским
колледжем управления и коммерции.
Нам доверяют вхождение в важные задачи. И могу сказать, это во многом формирует
нашу приверженность университету.
Поздравительную эстафету хочу передать
проректору по международной деятельности
вуза – Анастасии Андреевне Мининой.
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ЛЭТИ: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

↑ Век XX. Отделочные работы в актовом

зале третьего корпуса.

Актовый зал третьего корпуса на своём
веку повидал многое: лекции именитых
деятелей науки, профсоюзные и партийные собрания, концерты прославленного
хора ЛЭТИ, первые выступления Клуба весёлых и находчивых.
Этот просторный, светлый зал на 500
человек с балконом и высокими потолками стал поистине центром общественной

↑ В
 ек XXI. Так выглядит актовый зал сегодня.

и культурной жизни университета.
В 2002-2003 году была проведена его
полная реконструкция: отреставрирована лепнина, обновлены медальоны с
портретами учёных. Больше стала сцена,
построен выносной портал, на котором
размещается аудиотехника и осветительное оборудование. Пол и стоящие на нём
кресла устроили амфитеатром – так, что-

бы сидящие на последних рядах зрители
могли лучше видеть происходящее на
сцене. Полностью обновили инженерные
сети, установили современную систему
кондиционирования.
Идёт время, меняются декорации. Актовый зал ЛЭТИ по-прежнему гостеприимно распахивает двери для лэтишников и
гостей университета.

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ГОРОДОК

В духе эпохи
В 1948 году началось строительство нового
административно-учебного корпуса ЛЭТИ, на
сегодняшний день известного как корпус №3,
площадью 10 тысяч квадратных метров.
Ирина ТИТОВА,
корреспондент
ivtitova@etu.ru

В

послевоенные годы в вузе остро ощущалась нехватка учебных площадей.
Занятия велись с раннего утра и до позднего
вечера – пока ещё ходил транспорт. В одном
из интервью Николай Николаевич ВАРЛИНСКИЙ, преподававший на кафедре МО ЭВМ,
вспоминал: «В мои студенческие годы были
ещё только первый и второй корпуса. На переменах в коридорах – жуткая толчея, приходилось буквально протискиваться через
толпы учащихся. Однажды у меня даже чернильную ручку-автомат в нагрудном кармане раздавили. Тогда как раз строили третий
корпус – мы с ребятами тоже участвовали, на
«парах» по физкультуре таскали кирпичи».
Авторами проекта стали архитекторы Г.И.
АЛЕКСАНДРОВ (занимался проектированием Ленинградского метрополитена) и С.Б.
СПЕРАНСКИЙ (проектировал жилую застройку Московского района, руководил строительством знаковых общественных зданий
и сооружений – телецентра, гостиницы «Ленинград», участвовал в создании ансамбля
Площади Победы). Новый корпус считался
одним из самых интересных зданий Ленинграда того периода – он ярко выделялся на
общем фоне типовой застройки.
Это здание, увенчанное круглой над-

стройкой – ротондой, был введено в строй
1 сентября 1956 года. Учебно-лабораторная
площадь института увеличилась почти на 40
процентов.
нститут получил: актовый зал на 500 человек, новые просторные помещения
для библиотеки и общевузовских кафедр
– физики, технологии металлов, теоретической механики, высшей математики, начертательной геометрии и графики, кафедры
марксизма-ленинизма, иностранных языков,
общественных наук.
Появились четыре поточные аудитории,
рассчитанные на 150 человек каждая, и две
поточные аудитории – на 200 человек. А ещё
25 аудиторий для групповых занятий с возможностью проведения «пар» с 30-40 учащимися.
Все групповые аудитории были оборудованы новыми, почти во всю стену досками
(4 на 1,8 м), покрытыми линолеумом и позволяющими преподавателю удобно размещать иллюстративный материал. В больших
поточных аудиториях были установлены механизированные доски по проекту кафедры
деталей машин. Эти же аудитории были
оборудованы удобными партами по типу
парт Московского университета; в групповых
аудиториях – размещены специальные трехместные столы.
Главное фойе на третьем этаже до сих пор
украшает большая бронзовая люстра – копия
той, которая была установлена в наземном
вестибюле станции метро «Балтийская».

И

Главное фойе на третьем этаже
третьего корпуса и сегодня украшает
раритетная бронзовая люстра.

Г

азета «Электрик» активно отслеживала ситуацию со строительством нового
корпуса. В статье от 1956 года Николай Бобченков, заместитель директора по административной хозяйственной части, призвал
студентов бережно относиться к новому имуществу: «Новые двери с обилием остеклённой поверхности потребуют бережного отношения, равно как и новые столы и парты. Все
это заставляет с особой остротой ставить вопрос о культуре поведения наших молодых
товарищей, главным образом – с первого и
второго курсов, которые будут основными
хозяевами нового здания. Вы получили дорогой подарок, товарищи студенты, а это ко
многому обязывает».
Тем временем, с годами, в третий корпус
перебрались и некоторые другие отделы института, включая учебный, ректорат, общественные организации, музей истории ЛЭТИ.
В 1959 году в новом корпусе был оборудован
вычислительный центр (ВЦ), организована
вычислительная лаборатория на базе универсальной ЭВМ «Урал-1».
Сейчас оценить красоту фасада 3-го корпуса, выходящего на Инструментальную
улицу, довольно сложно. Высокие деревья,
небольшая ширина самой улицы и затенённость не дают насладиться задумкой архитекторов в полной мере. По соображениям
безопасности закрыт и главный вход в корпус. Нам остаётся лишь любоваться оригинальными деревянными дверьми, отреставрированными к 130-летию университета.
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ЛЭТИ

НАШИ ДИНАСТИИ

ДВЕ ЕКАТЕРИНЫ
ИЗ РОДА ПОПОВЫХ
В истории ЛЭТИ Екатерина Александровна и Екатерина
Георгиевна ПОПОВЫ-КЬЯНДСКИЕ занимают особое
место. И не только в силу прямых родственных связей с
изобретателем радио, первым выборным директором
нашего вуза А.С. ПОПОВЫМ. Во многом благодаря их
стараниям был создан и расширен Мемориальный музей
учёного, доказан приоритет его открытия, а сам музей
не только пополнялся уникальными экспонатами, но и
обрёл особую ауру, где с домашней теплотой соединялись
прошлое, настоящее и будущее.
Александр САЖИН,
1951sae@gmail.com

ИМЯ ПЛЮС ФАМИЛИЯ

Говорят, имя, данное человеку, во многом
определяет его характер и судьбу. Екатерина в переводе с древнегреческого означает
«вечно чистая», ей свойственна честность,
ответственность, доброжелательность и
целеустремлённость. Жизнь этих двух замечательных женщин – блестящее тому
подтверждение. Екатерина Александровна
– младшая дочь А.С. Попова родилась в последний год уходящего XIX века. Её мать Раиса Алексеевна сделала всё, чтобы привить
своим четверым детям уважение к людям,
чувство справедливости, стремление к саморазвитию, любовь искусству, – все те качества, которые были свойственны русской
интеллигенции.
В 1916 году, окончив Петровскую женскую гимназию, Екатерина Александровна
поступила на математическое отделение
Бестужевских курсов. После Октябрьской революции она стала студенткой историко-филологического факультета университета. В
1927 году вышла замуж за выпускника ЛЭТИ,
впоследствии профессора и заведующего кафедрой радиоизмерений Г.А. КЬЯНДСКОГО.
Молодая семья поселилась в профессорском доме. Все последующие годы Екатерина Александровна посвятила изучению
жизни и деятельности изобретателя радио,
связи развития радиотехники и радиофизики с исследованиями А.С. Попова. А также
сбору и сохранению мемориальных предметов, связанных с её отцом и семьёй. Благодаря её энергии летом 1948 года в помещении бывшей лаборатории физики ЛЭТИ был
открыт Мемориальный музей А.С. Попова,
директором которого она и стала. А в 1967
году удалось расселить часть превращённой
в «коммуналку» квартиры учёного, в которой он жил, когда работал в ЭТИ. В ней был
открыт новый музей Александра Степановича, который тоже перешёл под её опеку. Созданная Екатериной Александровной экспозиция не только рассказывала об учёном, но
и прекрасно воссоздавала быт и духовный
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мир типичной семьи интеллигенции конца
XIX – начала XX вв.
Свою работу увлечённого подвижника
Екатерина Александровна вела в непростое время: голодные 30-е годы, война,
довоенные и послевоенные политические
репрессии, плюс – частое непонимание со
стороны власти предержащих. Преодоление
трудностей стоило ей пяти инфарктов. Автор
многочисленных трудов по истории науки и
техники, заслуженный работник культуры
Российской Федерации, почётный член НТО
радиотехники, электроники и связи имени
А.С. Попова, Екатерина Александровна умерла в 1976 году, передав музей своей дочери.

АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕ БЫЛО

Екатерина Георгиевна Кьяндская родилась
в 1934 году. Вместе с родителями пережила самую страшную – первую блокадную
зиму, была эвакуирована в Ессентуки, где
семья с некоторыми другими сотрудниками
и студентами ЛЭТИ, не успевшими покинуть
город, вскоре оказались в оккупации. После
освобождения был Ташкент, где располагался тогда вуз. В 1945 году семья вернулась в
свою квартиру в профессорском доме, которая являлась частью бывшей квартиры А.С.
Попова.
Вопроса, «кем стать», перед Екатериной
не стояло – после окончания 70-й школы
она поступила на радиотехнический факультет ЛЭТИ, который окончила в 1959 году. По
распределению работала в НИИ телевидения, затем, с 1969 года, – на кафедре физики
нашего вуза, поступила в аспирантуру. «Деятельность А.С. Попова как профессора физики ЭТИ (1901-1906)» – такой была тема её
диссертации, которую она успешно защитила в 1974 году. А два года спустя, после того
как не стало Екатерины Александровны, она
возглавила Мемориальный музей А.С.Попова. Фактически выросшая в квартире своего
знаменитого деда и сформировавшаяся в
инженерной среде ЛЭТИ, она с детства помогала создавать музей, вместе с матерью
и отцом проводила здесь первые экскурсии,
пополняла экспозицию экспонатами, занималась поиском новых фактов из жизни и
деятельности учёного.
Став директором музея, Екатерина Геор-

↑ Екатерина Александровна и Екатерина Георгиевна

Поповы-Кьяндские у себя дома.

гиевна постоянно занималась его фондами,
улучшила экспозицию, продолжала традиции, заложенные ещё Екатериной-старшей.
Причём многие экспонаты она находила
сама, подчас покупая их за собственные
деньги. И не только экспонаты: бывало так,
что, не дождавшись косметического ремонта
помещений, она делала его на свою скромную зарплату.
Будучи страстным пропагандистом достижений отечественной науки, она много
сил отдала защите приоритета России и А.С.
Попова в изобретении радио. Екатерина Георгиевна подготовила более 40 статей для
печатных изданий и около 50 раз выступала с докладами на научных конференциях,
консультировала кино- и видеофильмы об
отечественных учёных. Вместе с матерью активно участвовала в создании 46 музейных
экспозиций, посвящённых жизни и деятельности А.С. Попова не только в России, но и
в других странах. В музее регулярно проходили научные заседания, посвящённые важнейшим историческим датам, связанным с
историей развития науки, юбилеям выдающихся учёных. Традиционно эти заседания
завершались выступлениями музыкантов,
артистов, деятелей культуры.
Все, кто знал Екатерину Георгиевну, отмечали её высокую эрудицию, глубокие
знания в различных областях науки, любовь
к искусству, к музыке. Сохранились многочисленные отзывы современников о замечательных её душевных качествах. Узнав, что
кто-то из её знакомых заболел, Екатерина
Георгиевна сразу выясняла, не нужна ли её
поддержка, предлагала помочь найти необходимое лекарство. Она могла найти подход,
растопить лёд недоверия даже у совсем незнакомых людей.
«Общение с Екатериной Георгиевной
всегда было очень лёгким, – вспоминает
Игорь Германович МИРОНЕНКО, профессор
кафедры МИТ, д.т.н., заслуженный профес-

сор ЛЭТИ. – У неё была какая-то врождённая
интеллигентность, способность чувствовать
собеседника, понимать, что его по-настоящему волнует и интересует, независимо от
его статуса. Для неё не составляло проблемы
беседовать на равных с известными учёными, бывавшими в нашем вузе, и буквально
через час простым языком вести экскурсию
для школьников. Среди её друзей были такие люди, как выдающийся скульптор М.К.
Аникушин и его супруга, народный художник М.Т. Литовченко, и простые сотрудники
ЛЭТИ».

ХРАНИТЬ ВЕЧНО

Умерла Екатерина Георгиевна 14 октября
1994 года. Музейную вахту, которую много
десятилетий несли Екатерины из рода Поповых, приняла представительница другой
лэтишной династии. Л.И. ЗОЛОТИНКИНА –
внучка профессора И.Г. ФРЕЙМАНА, одного
из основателей отечественной радиотехники, руководителя и профессора первой в
стране кафедры радиотехники ЛЭТИ.
Благодаря её энергии был осуществлён
проект расширения и реставрации мемориальной квартиры А.С. Попова, значительно обновлена экспозиция. Как и в прежние
годы, пополняются фонды, ведётся научная
работа, проходят различные мероприятия.
По сложившейся традиции каждый год
в октябре сотрудники музея посещают Серафимовское кладбище, где возлагают цветы на могилы Екатерины Александровны,
Екатерины Георгиевны и профессора ЛЭТИ
Георгия Александровича Кьяндского. Память
об основателях музея и его первых директорах жива. И будет жить, пока мы помним их
добрые начинания и свершения, пока существует и развивается музей. Самый лучший
памятник человеку – это продолжение его
дела.
Использованы публикации газеты «Электрик» разных лет и сайта ЛЭТИ.
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В ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ

Мосты смыслов и транспорт для идей

В этом году темой LETI Communication Experts Festival стало непростое во всех смыслах соотношение широких
возможностей и вместе с тем возросшей ответственности профессиональных коммуникаторов в цифровую эпоху.
Сегодня в рамках заочного «круглого стола» мы собрали мнения ведущих экспертов в области коммуникаций.

Никита АРГЫЛОВ, директор департамента
коммуникаций и медиа Школы искусств
и гуманитарных наук Дальневосточного
федерального университета:
– Мы учимся жизни в цифровом пространстве. И чаще всего мы воспринимаем его как
противопоставление традиционному образу
жизни. И очень редко – как конвергенцию,
как необходимые процессы для успешного
функционирования индивида, организаций,
реализации процессов.
Если рассматривать это как кризис, то, наверное, это и плохо, и хорошо. Плохо, когда ты
не успел адаптироваться, ты упустил возможность, ты потерял позиции. А хорошо, когда ты
улучшил позиции, поймал возможности, успел
лучше адаптироваться. Думаю, оптимальный
путь – научиться функционировать в условиях
нестабильности, неопределённости.
Будущее профессии я вижу в усилении процессов автоматизации, усложнении потоков информации, увеличении количества кризисных
ситуаций – роль коммуникатора будет только
расти. Но PR-знания, умения могут стать базовыми и у непрофессионалов. Соответственно,
требования к профессионалам возрастут –
им предстоит решать более сложные задачи.
Технологический фактор, умение работать с техникой и технологиями будет продолжать расти. Одновременно из-за переизбытка информации, нехватки времени будет
остро стоять запрос на креативных и нестандартных специалистов, готовых решать многофакторные, сложные проблемы и задачи.

сязаемо и именно поэтому обманчиво: кажется, что это всё ненастоящее, вымышленное.
Плохо и хорошо – относительные категории. Ограничения, связанные с эпидемиологической обстановкой, безусловно, оставили
свой негативный отпечаток на экономической,
социальной и других сферах жизни общества.
Вместе с тем сложившаяся обстановка мотивировала к развитию целые отрасли, позволила переосмыслить устоявшиеся подходы.
В некоторых случаях при иных обстоятельствах
на перемены могли бы уйти годы. Например,
за прошлый год значительно выросла доля
онлайн-продаж: канал существовал и раньше,
но его развитие шло крайне медленно.
Отдельно можно отметить изменения, связанные с удалённой работой. Формат, который
уже на протяжении многих лет был возможен
во многих сферах, стал теперь официальной,
с точки зрения законодательства, формой взаимодействия сотрудника и работодателя.
Рискну сказать, что глобально задачи
профессиональных коммуникаторов не меняются десятилетиями. Меняются форматы, инструменты, методы, но суть остается
прежней: найти подход и понять, как донести
до аудитории наши ключевые сообщения –
так, чтобы люди не просто их запомнили,
но и не остались равнодушными.
С учётом пандемии хочется отметить важность способности адаптироваться к новым
условиям и извлекать пользу из перемен. Конечно, растёт роль digital-skills – без этого уже
невозможно представить профессию. И, безусловно, коммуникатор должен быть погружён в отрасль бизнеса, с которым связана его
работа.

Предмет разговора
1 К
 ак вы понимаете словосочетание «Дуализм цифровой эпохи»?
2

М
 ы все переживаем пандемию COVID-19, связанные с ней
ограничения… Считаете ли вы, что онлайн и нестабильность –
это плохо?

3

Как вы видите содержание профессии, задачи профессионального коммуникатора сегодня, через 5 и через 20 лет?

4

К
 акие навыки профессионального коммуникатора
востребованы у работодателей сегодня, через 5 и через 20 лет?

ивание стратегий развития. Возросла роль
персонализированных коммуникаций. Благодаря гибридному формату на новый уровень
вышла и индустрия мероприятий.
Специалист в области коммуникаций
должен уметь располагать к себе собеседника, добиваться от него конкретных действий,
управлять своими эмоциями и эмоциями других людей, убеждать и мотивировать, выступать публично, строить коммуникационные
стратегии, работать с аналитикой, основанной на измеримых показателях, использовать в своей работе основы digital-маркетинга
и SMM. К сожалению, некоторые специалисты
по-прежнему зажаты, не владеют навыками
самопрезентации, и, более того, – стесняются
говорить о себе, быть в центре внимания.
Сегодня профессионалы рынка должны
иметь в арсенале опыт работы с цифровыми
медиа, уверенно вливаться в информационные потоки, и к тому же – задавать тренды.
Через 5 лет мы точно увидим профессионалов
в сфере персонализированной онлайн-коммуникации и digital-performance менеджеров.
Своё развитие получат и специалисты по стратегическим коммуникациям, планированию
и аналитике рынка. Даже через 20 лет ни один
коммуникатор не перестанет быть востребованным. Каждая составляющая нашей профессии всё время подвергается трансформации и адаптируется под новую реальность.

Андрей БАРАННИКОВ, генеральный
директор SPN Communications,
председатель оргкомитета Baltic Weekend,
создатель премии PROBA Awards:

Анастасия ВОЛКОВА, пресс-секретарь
ООО «Валио»:
– Дуализм цифровой эпохи, на мой взгляд, заключается в почти полном растворении границ
между цифровым и реальным миром. Даже
с точки зрения законодательства, действия
в реальном мире сегодня ничем не отличаются от действий в виртуальном пространстве:
они приводят к последствиям, накладывают
ответственность. Цифровое пространство нео-
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– Цифровые технологии уже прочно интегрированы в нашу повседневную реальность,
и кибермир – это часть современной философии. Дуалисты разделяют понятия физический, реальный и виртуальный мир. На сегодняшний день это разделение становится
менее популярной точкой зрения, ведь то, что
происходит в Интернете, имеет реальные последствия. Объединение виртуальности и реальности порождает уникальную смешанную
реальность, и этот факт нельзя отрицать.
Именно в тот период, когда мы все оказались в ситуации изоляции, коммуникационная отрасль получила своё стремительное
развитие. У людей появилось больше времени на обдумывание, планирование, выстра-

Ксения ТИХАНКИНА, руководитель
пресс-службы СПб ГБУ «Центр развития
и поддержки предпринимательства»:
– Цифровая эпоха – это то, что мы наблюдали
весь прошлый год, когда все коммуникации
ушли в онлайн: от встреч в зуме до заказа
продуктов питания, электроники, и даже покупки квартир.

С одной стороны, это всё упрощает
нам жизнь, с другой – растёт потребность
в офлайновых коммуникациях. Ведь если мы
что-то делаем вживую: выбираем ли фрукты
в супермаркете или слушаем лектора, – это
приносит гораздо больше эмоций и ощущений. Мозг лучше воспринимает информацию, когда при её получении задействованы
все органы чувств. Людям нужны люди и живое общение. И в первую очередь это касается процесса обучения.
Я стараюсь не оперировать понятиями
«плохо» или «хорошо», предпочитаю говорить о полученном опыте и сделанных выводах. То, как мы все адаптировались, креативно подошли к процессам, переоценили
свои ценности и в прямом смысле боролись
за жизнь, – показывает, что мы достойно
прошли этот сложный период.
Всё новое, в том числе, глобальный переход в онлайн, должно и будет служить
на пользу людям. Нам нужно взять лучшие
практики и использовать их в дальнейшем.
Основная задача PR-специалиста – оперативно ориентироваться в постоянно увеличивающихся потоках информации, делать
это систематически и уметь видеть ситуацию
сверху (так называемый helicopter view).
Нужно уметь выявлять тренды, вычленять
главное, суть сообщения, качественно упаковывать это и доносить до нужной аудитории.
Уверена, что в будущем основной задачей
коммуникатора будет работа со смыслами
и умение говорить на одном языке с целевыми аудиториями. Мне нравится определение, что коммуникатор будущего – это такой
«умный транспорт идей и ценностей».
Сейчас самые важные профессиональные
навыки – это умение грамотно и интересно писать, излагать информацию для своей целевой
аудитории понятным языком, знать все каналы распространения информации и уметь работать с ними, начиная от классических СМИ
и заканчивая работой в цифровом инфополе,
в том числе с новыми площадками и соцсетями, такими, как Clubhouse и другие.
Коммуникатор должен уметь работать
со всеми видами аналитики, начиная от охватов постов и Яндекс.метрики, заканчивая
цифровыми маркетинговыми показателями.
Потому что самый главный вопрос в эпоху
цифры – это измеримость и эффективность
коммуникаций.
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КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

НОВАЯ СТАРАЯ ЭТИКА
Анна БЕЛЯЕВА,
студентка ГФ

В

последнее время в центре общественной дискуссии – формирование
новых этических стандартов. Одни
их яростно критикуют, другие – защищают
и внедряют. Совсем недавно вышел манифест Константина Богомолова, в котором он
говорит о формировании нового этического
рейха, покушающегося на свободу мысли и
даже свободу эмоций. «Новая газета» ответила ему всего одной фразой «Ок, бумер» –
что означает: «Время твоего поколения прошло, мы всё равно будем жить по-своему».
Особенно остро вопрос стоит для коммуникационных профессий, когда каждое слово
и каждое действие бренда рассматривается
буквально под микроскопом и, более того,
может вызвать мгновенную, порой разрушительную реакцию. Чем руководствоваться
при решении спорных вопросов, приживутся
ли мировые этические тренды в России, и что
дороже: «быстрая» известность любой ценой
или возможные имиджевые потери, – об этом
мы решили расспросить Галину ЖУШМАН,
практикующего специалиста и преподавателя
ряда тематических дисциплин кафедры «Связи с общественностью» ЛЭТИ.
– С какого рода этическими вопросами
приходится сталкиваться специалисту по PR
в современной России?
– Я работаю в сфере коммуникаций уже
больше 15 лет и могу сказать, что с развитием социальных сетей, общей цифровизацией нашей жизни этические проблемы только
усугубляются, становятся всё более актуальными. Эти проблемы связаны с базовыми
этическими ценностями: например, с правдивостью информации или соблюдением
личных границ, т. е. уважением к другим.
– Какой алгоритм действий вы можете
посоветовать начинающему специалисту,
если, к примеру, непосредственный руководитель поручил сделать что-то спорное, с
точки зрения профессиональной этики.
– В любой ситуации я бы посоветовала
найти в себе смелость и задать дополнительные вопросы, чтобы добраться до сути.
Мало какой руководитель прибегнет к такому способу решения ситуации без веской на
то причины. Важно выяснить, что именно лежит в основе поручения. Часто недопонимание возникает из-за того, что специалист не
видит полную картину. Бывают случаи, когда
нам, как PR-специалистам, нужно выбрать:
или пострадает большинство, но несильно,
или меньшинство, но сильно, – это этическая
дилемма. В этой ситуации нужно взвесить
все за и против и сделать выбор, иначе никак. В первую очередь речь идёт о принятии
на себя нужной ответственности, которая
сделает профессионала из любого специалиста, а из бренда – ответственного участника
рынка. Это именно тот род ответственности,
который будет только в плюс к репутационному капиталу.
– Актуальны ли для России вопросы репутации брендов?
– Есть мнение, что в России репутация
бренда важна не так, как в остальном мире.
Частично я с этим согласна, потому что у
нас топ-менеджеров массово не увольняют
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за высказывания в соц. сетях, потребители
не отказываются от продукции брендов. Но
предпосылки уже есть, как минимум в профессиональной среде. Те бренды, которые
заботятся о своей репутации и репутации
своих сотрудников уже сейчас, будут выигрывать в ближайшем будущем. Репутация
нарабатывается годами, а испортить её можно за один день.
– Переходя к общемировым трендам.
Как вы относитесь к тому, что практически
каждый шаг крупного бренда может быть
подвергнут жесточайшей критике общественности?
– На мой взгляд, такие скандалы вокруг
брендов происходят потому, что у людей есть
возможность высказывать свое мнение без
ограничений. У них есть для этого большое
количество площадок (социальные сети). И
50 лет назад люди так же собирались и обсуждали то, что им не нравится. Просто эффект от этого был меньше, но все же критика
имела место быть. Не стоит воспринимать
именно этику как инструмент регулирования
всех коммуникационных процессов бренда.
Компаниям в любом случае следует обращать внимание на каждый свой шаг. Это всегда было важно. Вспомним табачные войны
60-х годов, когда происходили такие скандалы, которые даже не снились современным

брендам. Сейчас изменились скорость получения информации и возможность обратной
реакции людей. Именно поэтому сейчас мы
наблюдаем большее количество критики со
стороны аудитории.
– Как вы думаете, нужно ли компаниям подхватывать тренды? Например, сразу
заходить в новые социальные сети и развивать их?

↑ Галина Жушман на Петербургском международном экономическом

форуме организовывала работу стенда «Газпром нефти».

Конечно, нужно обращать внимание на
тренды, чтобы оставаться актуальными для
аудитории. Но думаю, что выигрывают те
бренды, которые не следуют тенденциям,
а создают их. Задача хорошего пиарщика –
предвосхитить общественный тренд и задать
его, а этика – отличное поле, на котором сейчас можно играть. Как пример: в свое время
все стали говорить о людях с особыми потребностями. Ведь кто-то же стал это делать
первым, а за ним последовали остальные.
– Что делать тем компаниям, которые в
силу разных причин придерживаются консервативных устоев? Вспоминается кризис в
компании Victoria’s Secret – общественность
была недовольна отсутствием на подиуме
плюс-сайз и трансгендерных моделей.
– Что касается конкретно Victoria’s Secret
– это комплексная история: речь шла, в том
числе, и об обвинениях в домогательствах
со стороны ведущих менеджеров фирмы.
Это было, скорее, не про следование тенденциям вопреки устоям, а про общие вопросы этики и особенно, в данном случае,
– про личный бренд основателя. Грамотный
PR-специалист, да и вообще любой человек,
должен следовать базовым этическим принципам, должен взращивать их в себе и пользоваться на безусловном уровне.
– Как вы относитесь к понятию «хайп»?
Что дороже: быстрая известность или возможные репутационные последствия?
– Я думаю, что это всегда «колесо фор-

Галина ЖУШМАН – в профессии более 15 лет. Работала
и в агентствах, и на стороне клиентов в качестве специалиста по рекламе и связям с общественностью в разных сферах: от отдыха и развлечений (курорт «Игора»)
до культуры (музей «Эрарта»). От чистой рекламы и PR
перешла в управление проектами. В данный момент работает в «Газпром нефти», где занимается EGS-повесткой
(англ. environmental – экология, governance – корпоративное управление, social – социальное развитие).

туны» – ты никогда не сможет предугадать,
как оно повернётся. В наши дни коммуникациями управлять очень непросто. Игра на
«хайпе» – это всегда интуитивное решение,
основанное на опыте, и всегда риск. Иногда
этот риск оправдывается, а иногда – нет. Быстрый хайп или репутационный риск? Никто
и никогда не ответит вам точно. Это всегда
индивидуальное решение.
– Интересуются ли нынешние студенты профессиональной этикой? Какими её
аспектами?
– Здесь, скорее, идёт речь про толерантность, бодипозитив, равенство, верно? В
таком случае, могу сказать, что студенты не
связывают эти вопросы с этикой. Для них
данные темы актуальны в общей повестке
или связаны с ними самими. Они следуют
общим трендам, прислушиваются к лидерам мнений. Например, 20 лет назад было в
тренде безудержное потребление. Сейчас в
тренде – осознанное потребление. Этика как
таковая не меняется, меняется только подача
этических проблем, которые существовали
всегда. Новая этика, о которой все говорят,
– это просто возникновение новых сценариев развития этики в новом мире. Этика – это
один из базовых компонентов, на которых
строится общество. Развивается общество, и
этика развивается вместе с ним.
– Какими этическими принципами следует руководствоваться в цифровом мире?
– Очень «старообрядческими» и простыми: проверка информации, так как изза скорости публикаций часто страдает
её (информации) качество. Всегда нужно
помнить про фактчекинг, даже когда важно
опубликовать новость первыми. Далее –
уважение в простых вещах, во всём. Банально: поставь копирайт, если берёшь чью-то
фотографию. Авторское право, интеллектуальная собственность сейчас не ценятся
вообще, и это печально. Ну и в заключение
– сдержанность, которая проявляется даже
в представлении себя, своем личном поведении как офлайн, так и онлайн. Вот такие
простые вещи помогут сделать наш мир
коммуникаций лучше.

7

ПОИГРАЕМ?

Отгадай всё о ЛЭТИ!
В этом году нашему университету исполняется целых 135 лет! И поверьте, его история хранит множество интересных и порой
неожиданных фактов. Хочешь узнать о ЛЭТИ больше? И ещё, конечно, – о PR-фестивале! Ведь это тоже часть лэтишной истории.
Если не знаешь каких-то ответов, подходи к ребятам с разных факультетов и спрашивай Вместе мы решим всё!
8
19

12

2

16

9
15

Правда или ложь?

1
17

10

18

20

28

Найди здесь 3 выдуманных факта. Всё остальное – чистая правда!
1 В 2013 году ЛЭТИ стал лауреатом премии Правительства
Санкт-Петербурга по качеству образовательных услуг.
неофициально расшифровывают ЛЭТИ, как
2 Студенты


5

21 26

Ленинградский эстрадно-танцевальный институт.

24

3 В 2018 году генеральным партнёром фестиваля «LETI
Студент 3-го курса ГФ
Михаил Такмаков придумал
и разработал небольшой
развлекательный проект –
приложение с применением
технологий дополненной
реальности (AR), который
позволит взглянуть
на фестиваль с совсем иного
ракурса. Для использования
необходимо лишь
установить приложение
по QR-ссылке, открыть
его и навести
телефон на логотип
фестиваля. Как
думаете, что там?

Сколько
ступенек
в ДНК?

Сколько номеров газеты
«Электрик» вышло за всё
время её существования?

23

Communication Experts Festival» был ПАО «Газпром».
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Кроссворд

В этом кроссворде перемешаны термины
из области продвижения и коммуникаций,
науки и технологий, прошлого и настоящего
нашего замечательного университета.
По горизонтали:
1. Какого учёного сыграл Д. Боуи в фильме «Престиж»?
3.  Почти ровесник, который сопровождает первокурсников.
5. Настройка рекламы на целевую аудиторию.
7. Отношения массы тела к его объёму.
9.  О
 нлайн-баттл, в котором студенты ЛЭТИ воссоздали изображение одного из учебных корпусов.
11. Другое название стирательной резинки.
13. Последовательность действий, которые сначала
знакомят клиента с продуктом, а затем ведут
к совершению покупок.
15. Как называют студенты ЛЭТИ 1-й корпус?
17. Один из простейших прыжков в фигурном катании.
19. Учётная запись пользователя в соц. сетях.
21. Талисман ЛЭТИ.
23. Форма энергии, обусловленная движением части
материи.
25. Отношение числа посетителей сайта, выполнивших на нём какие-либо действия, к общему числу
посетителей сайта.
27. Внимание, обусловленное чем-либо значительным.

7

профсоюзная организация вуза существует
4 Студенческая

в ЛЭТИ уже более 80 лет.

5
6
7

Института была учреждена в 1886 году.
Библиотека

ЛЭТИ
начал
обучение
специалистов по PR в 1999 году.


8
9

В «ЛЭТИ» насчитывается 12 студенческих отрядов.
студенческий бал проходит в «Бронзовом
Ежегодный

дворце» князя А.А. Безбородко.

Постоянными партнёрами PR-фестиваля являются такие
компании, как Coca-Cola HBC Россия и Valio.

10 В 5-м (лабораторном) корпусе университета есть лифт.

По вертикали:
2. Французский основоположник электродинамики.
4. Никлаус Вирт – разработчик языка программирования…
6. Е диницы измерения электрического заряда.
8. Э
 лектрически нейтральная частица, масса которой
ничтожно мала и равна «0».
10. Ц
 ифра корпуса ЛЭТИ, в которой находится редакция «Электрик».
12. Ф
 ормирование круга людей из одной профессиональной области.
14. Г рафический элемент, используемый на сайте.
16. К
 ремниевая…
18. В
 еличина измерения в Джоулях.
20. А
 рхитектор 1-го корпуса ЛЭТИ.
22. С уществует и в биологии, и в музыке.
24. С пособность контента распространяться бесплатно, за счёт репостов и рекомендаций пользователей.
26. Офис открытого типа.
28. Р асположение текста, заголовков, таблиц, изображение на странице документа.

1=В

4=А

Назовите третье слово
в припеве гимна ЛЭТИ.

По горизонтали: Тесла. 3. Куратор. 5. Таргетинг. 7. Плотность. 9. Пиксель. 11.
Ластик. 13. Автоворонка. 15. Хогвартс. 17. Тулуп. 19. Аккаунт. 21. Котёнок. 23.
Электричество. 25. Конверсия. 27. Интерес. По вертикали: Ампер. 4. Паскаль. 6.
Кулон. 8. Нейтрино. 10. Три. 12. Нетворкинг. 14. Виджет. 16. Долина. 18. Энергия. 20. Векшинский. 22. Орган. 24. Виральность. 26. Опенспейс. 28. Вёрстка.

Загляни за логотип

11

Правда или ложь? Ложные утверждения: №3. ПАО «Газпром» не был спонсором фестиваля. №6. Обучение по специальности PR началось в ЛЭТИ в 1993 г.
№8. В ЛЭТИ 8 студенческих отрядов. В ребусе загадано слово «креативщик».
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В подготовке материалов номера участвовали студенты: Дарья Ковалькова, Анна Беляева,
Юлия Смирнова, Вероника Самойленко, Елена Шаповалова, Дарья Марченко

БИБЛИОТЕКА РЕКОМЕНДУЕТ

В любую эпоху универсальный посредник – книга
В процессе истории коммуникации прошли
три периода: устный, письменный и электронный. В дописьменную эпоху взаимодействия людей между собой представляли единое целое. Сказки, новости,
ритуальные тексты передавались из уст
в уста, слушатель становился рассказчиком,
и наоборот. Слово становилось образом.
Появление алфавита, написание слов облегчило получение информации, она стала
передаваться через посредника – рукопись
или книгу. Восприятие становится индивидуальным, появляется понятие индивида.
Новая эпоха начинается с появлением
электричества и снова связывает общество

Главный редактор Дарья АНДРЮШИНА.
Редактор Ольга ТУГАРИНА.
Корреспонденты: Екатерина ПЕТРОВА,

в единое целое. События, происходящие
за тысячу километров и на соседней улице,
для людей становятся так же важны и интересны. В наш век определяющим является не человек или общественный уклад,
а развитие средств коммуникации.
Появление сети Интернет превратило
массовую аудиторию в глобальную. Зрители, слушатели, читатели получили возможность «давать» обратную связь, делиться
контентом. Цифровая эпоха объединила
в себе черты устной и электронной коммуникации. Человек снова выступает в роли
слушателя и рассказчика. Возникли такие
тенденции, как: утрата чувства реально-

Евгений ВЕСНИН, Ирина ТИТОВА.
Фотокор Евгений ФЕДОСКОВ.
Дизайнер Виктория ИВАНЮТИНА.

сти, персонализация (несколько лет назад
пользователь сам размещал о себе информацию, выбирая степень доступности,
а нынче машинные алгоритмы, анализируя
поведение пользователя в сети, определяют его интересы); «слежка в интернете»; личность становится СМИ (феномен
блога); смысловая деградация текста с использованием мемов. С этой информацией и не только вы можете познакомиться
в учебных и методических изданиях отдела
социально-экономической литературы.
За последние несколько лет мы получили новые издания для студентов,
обучающихся как по гуманитарным на-
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правлениям, так и техническим специальностям. Такие издания, как учебник Д.П.
Гавры «Основы теории коммуникации»,
учебное пособие и словарь-справочник
Н.В. Казариновой «Социальные коммуникации в профессиональной среде», О.М.
Журавлёвой «Межкультурные параллели
в Санкт-Петербурге», учебное пособие Е.Л.
Самариной «Межкультурная коммуникация», учебно-методическое пособие А.К.
Петровой «Корпоративная социальная ответственность», – будут большим подспорьем в освоении и ознакомлении с такой
дисциплиной, как основы коммуникации,
социальные коммуникации и т.п.
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