
Стройка и ремонт в вузе – состояния перманентные. Но результат того стоит! 
Сравните: фото, сделанное при отделке пятого корпуса в 80-е годы прошлого века, 
и та же самая аудитория в 2011-м – идет защита дипломных работ.

Когда говорим о международных образовательных 
проектах ЛЭТИ, в первую очередь вспоминаем о 
сотрудничестве с Ханойским техническим универси-
тетом. Между тем аналогичное соглашение о сов-
местной подготовке кадров с высшим образованием 
(бакалавров) действует между СПбГЭТУ и Техноло-
гическим институтом города Сюйчжоу.

В 2009 году, после заключения межвузовского соглаше-

ния в Сюйчжоу, была сформирована группа численностью 

52 студента для обучения по направлению «Автоматизация 

и управление», в 2010 году набор повторён. Обучение 

осуществляется в соответствии с учебным планом, предус-

матривающим трёхлетний период учёбы в Китае и завер-

шающий год специальной подготовки в Санкт-Петербурге. 

Но в течение первых трёх курсов китайские студенты 

обучаются не только у своих преподавателей – в Сюйчжоу 

с ними работают представители кафедры русского языка 

СПбГЭТУ, а также командированные сотрудники про-

фильных кафедр.

«Русисты» трудятся в тяжёлых условиях, обучая языку 

практически целый поток, хотя оптимальной считается 

численность группы в 5 – 10 студентов. Наталья Никола-

евна ОВЧАРЕНКО и её коллега Вера Александровна 

БУКЛАНОВА – настоящие подвижники своего дела, 

готовые месяцами жить в отрыве от своих семей ради 

достижения труднейшей задачи – создания у китайских 

студентов необходимого уровня знания русского языка. 

Ведь без него поездка в Россию превратится в пустую 

затею. 

Разумеется, по окончании обучения молодые китайцы 

должны вернуться домой, и их рабочим языком станет 

родной, поэтому всё, что они будут узнавать у петербург-

ских педагогов – определения, термины, условные 

обозначения – предстоит переводить и адаптировать к 

условиям Китая. Профессиональные филологи-русисты 

тут мало могут помочь. Поэтому особая ответственность 

ложится на командируемых в Сюйчжоу преподавателей 

технических кафедр.

Первой в китайском вузе побывала заведующая кафе-

дрой ТОЭ профессор Е.Б. СОЛОВЬЕВА. Спустя полгода 

преподавать «Электронику» поручили мне. Опыт, прио-

бретённый Еленой Борисовной как «первопроходцем», 

немалые организационные усилия со стороны начальника 

отдела совместных образовательных проектов Марии 

Владимировны ПАВЛОВСКОЙ и помощь, которую 

оказали китайские аспиранты Ван Е-фэн и Чжан Ян, ранее 

окончившие в ЛЭТИ магистратуру и продолжающие 

трудиться на кафедре САУ, – всё это помогло сделать 

кое-какие «домашние заготовки».

Однако эффект был бы намного большим, если бы 

удалось заранее увидеть китайские учебники по электро-

нике. Не понимая ни одного иероглифа, я по прибытии в 

Сюйчжоу разглядывал знакомые мне схемы и формулы и 

просто ахал от изумления: до чего же близки курсы лекций, 

которые слушают российские и китайские студенты! В 

результате я смог, читая лекции на русском языке, реко-

мендовать молодым китайцам, что почитать по изучаемым 

темам на их родном языке. 

Алексей ПОГОДИН

Продолжение читайте в следующем номере газеты.
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Сотрудничество

Выпускники

ЛЭТИ: вчера и сегодня

Китай: история 
с продолжением

КОРОТКО
На ремонт студенческих общежитий 
в 2011 году выделят 2,5 миллиарда 
рублей. Об этом заявил премьер-ми-
нистр РФ Владимир Путин в ходе 
встречи с союзом ректоров России. 
Он также поручил представить пред-
ложения по решению жилищной про-
блемы для преподавателей вузов и 
молодых специалистов. Премьер 
посоветовал чиновникам обратить 
внимание на студентов с ограничен-
ными возможностями. 

#
С 2012 года пять тысяч российских 
учащихся, выбравших специально-
сти приоритетных направлений мо-
дернизации и технологического раз-
вития экономики РФ, будут получать 
стипендии в размере от 2 до 4 тысяч 
рублей ежемесячно. Проект положе-
ния должен быть подготовлен Мини-
стерством образования к 1 октября 
2011 года. 

В 
июле этого года 

Павел Чистиков 

получил красный 

диплом и звание лучшего 

магистра ФКТИ-2011. 

На церемонии вручения 

отметили: «Паша любит 

путешествовать, читать и 

заниматься спортом. За 

годы учебы он посетил 

Англию, Чехию, Кипр и 

Мальту». А тогда, 6 лет 

назад, в тесной комнате на 

трех человек, где постоянно 

шумели беззаботные соседи 

и зимой из незаклеенных 

окон задувал морозный 

ветер, Паша и не мечтал о 

подобном…

Возможно, всё началось 

с простой мысли о том, что 

неплохо бы зарабатывать 

деньги самому. Конечно, 

график учёбы напряжен-

ный, а вуз для обучения 

очень непростой. И 

родители постоянно 

помогают – особой нужды в 

деньгах нет. Да и как это 

вообще – студенту рабо-

И тебя…отчислят!
«Та-ак, тебя, Миша,  отчислят и тебя, Саша, отчислят. А тебя, Паша... тоже отчислят, но позже», – вынес 
свой вердикт бывалый старшекурсник, заглянувший на чай в комнату первокурсников. И не ошибся: двоих 
студентов скоро исключили, и Пашу отчислили – только позже, через шесть лет…
тать? Дворником или 

сторожем. Ведь всем 

известно, что для любой 

мало-мальски профессио-

нальной деятельности 

нужен опыт. Но где его 

берут?

Кто ищет, тот всегда 

найдёт: в конце второго 

курса обнаружилось 

свободное место в малень-

ком ООО. Начинающему 

IT-шнику сделали трудовую 

и выплатили первую 

зарплату: копейки, зато 

свои, честно заработанные! 

Через полгода подвернулось 

интересное предложение на 

стажировку в крупной 

компании. Паше повезло 

вдвойне: после трех месяцев 

среди восьми стажеров. 

Остальные – выпускники. 

Сегодня лэтишник 

по-прежнему работает в 

компании «Центр речевых 

технологий», но в трудо-

вой уже значится совсем 

иная должность: «научный 

ДОСЬЕ
Любимое место в СПб: гранитные камни на заливе в парке 300-летия Петербурга.

Любимое место в ЛЭТИ: столовая для преподавателей в 5-м корпусе.

Увлечения: туризм, английский язык, спорт, художественные выставки, книги.

Книга: С. Кови «7 навыков высокоэффективных людей».

Воспоминания первокурсника: «Еду в семерку. Казалось, слишком долго шёл от метро 

до общаги – школа была в ста метрах от дома. В моей комнате обшарпанные стены, 

за окном стройка: «Зачем я сюда вообще поступил, может, все бросить?».

Девиз: «Лучше раньше, чем позже!».

Принцип: «Решать задачи по мере их поступления».

Желание: всегда быть примером для родственников и друзей.

сотрудник». Разработке 

наукоемких технологий в 

направлении распознава-

ния и синтеза речи Паша 

посвящал практически все 

свободное от учебы время. 

Выпускник ЛЭТИ не 

собирается останавливать-

практики его выбрали, 

несмотря на то, что он был 

единственным студентом 

ся: с сентября он продол-

жил обучение в аспиранту-

ре ИТМО, где есть про-

грамма по его специализа-

ции.

 «То, чего я достиг 

сегодня, – в основном 

заслуга ЛЭТИ, – делится 

Павел. – Когда приехал 

поступать, даже предполо-

жить не мог, что благодаря 

университету найду 

любимое дело, хороших 

друзей и тем более, сам 

заработаю на путешест-

вия…». 

Вероника СТАРИКОВА

Цифры и факты

К учебному году готовились:
подробности сообщили из ведомства проректора 

по административно-хозяйственной работе
РЕМОНТ. Основные средства, которые выделяются на ремонт, главным образом 

вкладываются в общежития. Однако в летний период эти работы проводились не 

только в университетском комплексе общежитий, но и в учебных корпусах, на 

кафедрах, в подразделениях вуза. 

К началу учебного года отремонтированы аудитории 5221 и 1313, деканат по 

работе с иностранными студентами, комплекс помещений международного офиса 

научных исследований, музей-лаборатория А.С. Попова, тендерно-договорной 

отдел, помещения кассы университета. В инициативном порядке и при софинан-

сировании за счёт централизованных средств приведены в порядок помещения 

кафедр МЭ, ЭПУ, БМЭиОС, а также коридор 6-го этажа в 5-м лабораторном 

корпусе. Выполнен текущий ремонт жёсткой кровли корпусов университета и 

реконструкция теплоцентра в корпусе №7.

ЗАКУПКИ. Закуплены и смонтированы – в аудиториях 5427, 3238, 5221 – ком-

плексы мультимедийных средств обучения. Приобретено (и на 70 процентов 

установлено) 1120 светодиодных светильника для аудиторий и других помещений 

вуза. Парк транспортных средств ЛЭТИ пополнился микроавтобусом, уборочным 

трактором и автобусом, а в прачечной вуза появилось новое современное оборудо-

вание.  Для общежитий университета закуплено мебели на 3 млн. рублей и мягкого 

инвентаря на 1 миллион. В сентябре ожидаются дополнительные поставки мебели 

на 700 тыс. рублей.  


