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Этот перечень можно 
продолжить, в том числе, и 
в связи с особыми датами 
значительных для страны 
событий. Например, 85 лет 
назад, в декабре 1926 года 
дала первый промышленный 
ток Волховская ГЭС, 
первенец плана ГОЭЛРО.
Этот проект  100 лет назад 
разработал выдающийся 
ученый, профессор ЭТИ 
и будущий академик АН 
СССР Генрих Осипович 
Графтио. 80 лет назад по 
инициативе профессора 
Сергея Яковлевича Соколова, 
пионера ультразвуковой 
дефектоскопии, в ЛЭТИ 
была создана первая в мире 
кафедра электроакустики. 
Незадолго до этого учёный 
продемонстрировал миру 
возможности сквозного 
«прозвучивания» материалов. 
Эти имена составляют славу 
вуза, складывавшийся более 
века «бренд» ЛЭТИ.

Взаимодействие с 
профильными отраслями 
промышленности всегда 
было сильной стороной 
нашего вуза, стало традицией 
и правилом для всех 

ЛЭТИ – 125 лет!

Протоиерей Игорь (ЮШИН), настоятель 
Преображенской церкви и Троицкой часовни, 

выпускник ЛЭТИ

Genius Loci,
или Дух места

В 1965 году я окончил ЛЭТИ, 22 года после этого 
работал инженером, стал кандидатом наук. Если 

бы мне сказали тогда, что буду священником, я бы 
счел собеседника сумасшедшим. Нас воспитывали  
материалистами, но к 30 годам я начал задумываться 
о смысле жизни, стал интересоваться православной 
литературой, общаться со священниками. В стране 
началась перестройка, многое менялось в обществе, и я 
ушел служить в церковь. Это был очень серьезный шаг 
– с должности начальника лаборатории на должность 
алтарника, по сути уборщика в церкви. Но Господь 
призвал меня. Провидение было и в том, что в 2006 году 
я стал настоятелем Преображенской церкви. Той самой, 
что стоит на Инструментальной улице и долгое время 
использовалась для нужд одной из кафедр ЛЭТИ.

Сегодня меня спрашивают: как и почему я пришел 
к вере. Думаю, есть то, что роднит науку и религию. 
Прежде всего, это любознательность человека, я бы 
добавил – природное любопытство. Чтобы добиться успеха 
и в научной, и в религиозной деятельности, надо быть 
немного одержимым, стремиться проникнуть в глубины 
того, что неведомо. Правда, теперь я убежден, что научная 
деятельность ограничена хотя бы материальным миром. 
А религия позволяет познать еще одну сторону бытия – 
духовную.

Религия дает уверенность в невидимом, в том, что нельзя 
проверить, измерить, «пощупать». Наука же основывается 
на гипотезах и экспериментах, все здесь познается опытным 
путем. Это не значит, что они антагонисты: напротив, я 
убежден, что вера помогает в любой деятельности, в том 
числе и научной. К примеру, Иван Павлов, нобелевский 
лауреат, Наталья Бехтерева, академик российской 
Академии Наук были людьми верующими. Мне же в 
проповеднической деятельности помогает предыдущий 
опыт – интеллектуального и профессионального общения. 
А если такого опыта нет? Спасает вера в то, что ты делаешь. 
В Преображенской церкви, где я теперь служу, есть икона 
«Прибавление ума». Истинно верующие люди говорят, 
помогает…

Отныне одна из звёзд нашей бесконечной Галактики 
носит гордое имя университета. В дни юбилейных 

празднеств представители Института прикладной геофизи-
ки торжественно вручили ректору университета сертификат 
о внесении в Международный звёздный каталог «Космос-
Земля» звезды с именем «ЛЭТИ» (в созвездии «БЛИЗНЕ-
ЦЫ») и карту звездного неба с указанием 
точных координат нашей звезды.

А предыстория сего знаменательного 
события такова… В апреле 2011 года учёный 
секретарь учёного совета университета, 
профессор Сергей Сергеевич Соколов 
побывал на юбилее московского Института 
прикладной геофизики. С научным учрежде-
нием нас объединяет давняя история 
сотрудничества: свыше 40 лет кафедра МИТ 
разрабатывала, изготавливала и устанавливала на борт 
метеорологических ИСЗ регистрирующую аппаратуру для 
исследований, проводившихся этим институтом.

На юбилее коллеги поделились с Сергеем Сергеевичем 
радостной новостью: теперь одна из звезд космоса носит 
имя их института. Нашему профессору идея понравилась, 
он узнал все подробности и пришел с инициативой к 
ректору В.М. Кутузову: разве наш университет-юбиляр не 
заслуживает такого подарка?!

выпускающих кафедр. 
Уникальна по своему 
статусу и результатам 
программа стратегического 
партнерства университета с 
ведущими предприятиями 
региона. Модель 
сотрудничества ЛЭТИ и 
высокотехнологичных 
компаний-лидеров может по 
праву считаться образцовой. 
Мы предлагаем нашим 
партнерам инновационные 
разработки и готовим 
студентов – будущих 
сотрудников, которые 
смогут внедрять их в 
производство. В свою 
очередь получаем заказы 
на научные исследования, 
целевую и дополнительную 
профессиональную 
подготовку. И что не менее 
ценно, наше сотрудничество 
позволяет объективно 
оценивать качество 
образовательных программ 
и потребность рынка в тех 
или иных специалистах. 

Всё это помогает хорошо 
делать нашу основную работу 
– учить студентов. И здесь 
у ЛЭТИ свои неоспоримые 
достижения: университет 
оказался пионером в 
ключевом для российского 
образования процессе 

– переходе на новые 
образовательные стандарты 
и уровневую систему 
подготовки. Планка поднята 
очень высоко, в первую 
очередь, в части магистерской 
подготовки. Ведь ЛЭТИ 
позиционирует себя как 
магистерский университет, 
здесь бакалавриат 
рассматривается как ступень, 
позволяющая студентам 
и работодателям выбрать 
наиболее приемлемую 
траекторию обучения и 
реализовать академическую 
мобильность. 

Сейчас образовательные 
услуги находятся на поле 
свободной конкуренции. 
И популярность ЛЭТИ 
среди школьников и 
абитуриентов отражает 
реальное положение дел в 
вузе. Поэтому нас не может 
не радовать, что количество 
первокурсников продолжает 
увеличиваться, несмотря 
на демографический 
спад, растет число 
запросов по целевому 
набору, активизировались 
иностранные студенты. 

Огорчает, что на 
правительственном 
уровне приняты решения, 
ограничивающие наши 

возможности по приему 
на гуманитарные 
и экономические 
направления. Создание 
этих образовательных 
направлений и научно-
педагогических школ 
потребовало много 
времени, усилий, 
затрат. Было бы обидно 
сегодня потерять такую 
значимую составляющую в 
универсальном образовании 
молодых людей. 

Особенное место 
– университет, он 
живёт и развивается, 
если в нём работают 
настоящие энтузиасты. 
В Электротехническом 
замечательный коллектив, 
преподаватели и сотрудники 
трудятся целеустремлённо и 
самоотверженно. Они делают 
всё, чтобы студенты ЛЭТИ 
стали профессионалами 
своего дела, патриотами 
нашей страны. Эта 
благородная миссия 
вдохновляет и поддерживает 
нас на трудном пути, даёт 
свои плоды.  Мы верим в 
своих учеников, радуемся 
их успехам и победам. А в 
юбилейные дни приходит 
особое чувство единения: 
все мы из ЛЭТИ! 

Владимир КОЖИН, управляющий делами Президента 
Российской Федерации, выпускник ЛЭТИ:
Я получил за свою жизнь не один диплом, но мой вуз – это 
ЛЭТИ. Всегда с гордостью говорю, что я – лэтишник. С удо-
вольствием вспоминаю студенческие годы, замечательных 
преподавателей и незабываемую атмосферу, которая всегда ца-
рила в ЛЭТИ. Хочу выразить сердечную благодарность своим 
преподавателям, сотрудникам и руководству вуза. Именно 
здесь я получил те необходимые знания, которые всегда помо-
гают мне достигать успеха и поставленных целей, работать на
благо России.Искренне, от всей души поздравляю профессор-
ско-преподавательский состав, сотрудников, выпускников и 
студентов ЛЭТИ со славной датой –125-летием!

Юрий Михайлович КАЗАРИНОВ, заслуженный профессор 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»:
Это счастье, что на 91-м году своей жизни я имею возмож-
ность поздравить родной ЛЭТИ со 125-летием. Вот уже почти 
73 года моя жизнь тесно связана с вузом, он стал мне вторым 
домом. Я был свидетелем многих страниц истории ЛЭТИ. 
Страшные годы Великой Отечественной, напряженная рабо-
та в послевоенный период, последующее бурное развитие вуза. 
И  кризисные 90-е с их деградацией российской промышлен-
ности. Только сейчас власти признали острую необходимость 
возрождения промышленности и подготовки для нее инженер-
ных кадров высокого уровня. С гордостью вспоминаю после-
военные годы восстановления института, тот энтузиазм, с ко-
торым тогда все работали и учились. Мне хочется пожелать 
коллективу университета также вдохновенно бороться за при-

умножение славы ЛЭТИ, связанной с именами А.С. Попова, 
Г.О. Графтио, В.П. Вологдина, С.Я. Соколова и ныне здрав-
ствующего нобелевского лауреата Ж.И. Алферова. А также 
ознаменовать следующий отрезок истории нашего родного 
вуза новыми достижениями и победами!   

Марианна ОКРУГИНА, выпускница ФКТИ, генеральный 
директор ООО «Моторола Мобилити»: 
ЛЭТИ для меня – это в первую очередь, открытая и дружест-
венная обстановка, атмосфера творчества, познания нового.
В годы обучения и работы на кафедре у меня всегда было ощу-
щение, что здесь нет разделения на «команду преподавателей» 
и «команду студентов», наоборот, было единство всех лэтиш-
ников, стремление к общим целям, уважительное отношение
друг к другу и искренний интерес к изучаемым/преподаваемым
наукам. Настоящая дружба, проверенная тяжелой работой, 
чувство уверенности в товарищах, которые не подведут, вера в
свои силы – всё это дал мне лэтишный ССО «Гран». На стройку
 я ездила четыре года и отряд продолжаю любить всей душой.

Алексей ФАДЕЕВ, аспирант ФЭЛ:
ЛЭТИ – моя альма-матер. Здесь я получил не одну профессию:
я магистр техники и технологии и экономист-менеджер по спе-
циальности «Антикризисное управление». Сегодня университет 
– это, прежде всего, моя работа. Здесь реализуется деятельность 

в научных направлениях, которые еще не развиты в дру-
гих вузах. Например, мои исследования связаны с технологией 
выращивания монокристаллов карбида кремния. Я в букваль-
ном смысле попал в инновационную среду. Люблю ЛЭТИ за то, 
что он открытый. Можно без проблем попасть на любую
лекцию без предъявления студенческого, по максимуму полу-
чить от образовательного процесса пользу. В ЛЭТИ особая ат-
мосфера. У нас на кафедре микроэлектроники тоже свой ми-
кроклимат, настоящий союз единомышленников... А кроме того, 
в ЛЭТИ я встретил свою супругу – мы учились в одной группе.

Александр Иванович МАМЫКИН, профессор кафедры физики: 
«На улицу Попова посмотри, ее авторитет давно 
заслужен», – этой песне больше пятидесяти лет, а нашему 
электротехническому университету уже 125.  Все эти годы 
ЛЭТИ постоянно подтверждает свой авторитет, являясь 
признанным лидером в области науки и образования. Юбилей 
ЛЭТИ – это праздник тысяч людей, причастных к жизни и 
развитию одного из лучших вузов нашей страны. Юбилей 
ЛЭТИ – это встреча поколений, сохранение традиций, 
воспоминания, планы на будущее.

Татьяна ПИТИРИМОВА, выпускница ГФ, координатор по 
внутренней коммуникации «Нокиа-Тайерс»:
С днем  рождения, дорогой университет!  Наша встреча с 

Созвездие выбрано не случайно – 15 июня (3-го по 
старому стилю), в день рождения вуза, координаты звезды 
наиболее точно соответствуют ее местоположению в 
зодиакальном созвездии. Кстати, это уже не первое 
«упоминание» о ЛЭТИ в космосе. Существует Малая 
планета № 3884, носящая имя нашего выпускника Ж.И. 

Алферова. По инициативе Российской 
академии наук такой подарок сделали к 
70-летию учёного. И хотя наша звезда и 
планета Жореса Ивановича вовсе не 
соседи по космическому пространству, 
оба небесных тела мы можем наблюдать 
в обычный домашний телескоп.

Заведующий кафедрой МИТ, 
профессор Игорь Германович Миро-
ненко – один из инициаторов «звёзд-

ной» затеи – шутит: «Конечно, на нашу звезду в выходные 
не слетаешь, дачу там не построишь и даже десант не 
высадишь. Но вот о создании обсерватории на крыше 3-го 
корпуса надо подумать». 

Теперь лэтишники могут искать в небе свою, именную 
звезду. А если серьёзно, каких бы диковинных подарков мы 
не приготовили к юбилею, главное – это искренняя 
любовь к alma mater. И она не требует доказательств.

Вероника СТАРИКОВА

Именная звезда… с неба

«Лэтишник» –    

«БЛИЗНЕЦЫ» – зодиакальное 
созвездие Северного полушария неба, 
которое можно увидеть на всей 
территории России. Часть из более 
чем 70–ти видимых невооружённым 
глазом звёзд лежит на Млечном Пути, 
наиболее яркие звёзды – Поллукс и 
Кастор. В 1781 году в созвездии была 
открыта планета Уран.
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Преображенская церковь. 
 Начало XXI века.


