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Твой выбор

Юбиляры

Поздравляем!
Администрация СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 

профсоюзный комитет работников 
и редакция газеты «Электрик»

 от души поздравляют всех, 
кто отметил свой юбилей

В ИЮНЕ:
Антонюк Евгений Михайлович, профессор каф. ИИСТ
Белорукова Валентина Васильевна, инженер каф. Физики
Грунин Виктор Константинович, доцент каф. КЭОП
Дмитрюк Михаил Васильевич, старший преподаватель каф. ТОР
Ипатов Валерий Павлович, профессор каф. РС
Карнаух Любовь Павловна, дежурный 8 общ.
Крупенко Наталья Борисовна, старший диспетчер деканата ФКТИ
Куракина Наталия Игоревна, декан ИНДЕК
Петрова Валентина Александровна, дежурный 3 общ.
Портной Марк Саулович, доцент каф. ТОЭ
Терентьева Ирина Сергеевна, директор ЦКТТ
Чишко Раиса Владимировна, заведующий 2 – м общежитием 

В ИЮЛЕ:
Балабух Александр Иванович, доцент каф. ЭТПТ
Барбутко Александра Леонидовна, юрисконсульт 1 категории юри-
дического отдела
Быстров Юрий Александрович, профессор каф. ЭПУ
Васильева Наталия Николаевна, специалист по учебно-методиче-
ской работе 1 категории дек. ОФ
Герасимчук Алла Тимофеевна, инженер 2 категории СЗНМЦ
Знаменский Артем Алексеевич, доцент каф. САУ
Золотова Марина Юрьевна, медицинская сестра санатория-профи-
лактория
Кейс Владимир Николаевич, инженер 1 категории каф. ФЭТ
Курбетова Ольга Ивановна, заведующий отделом библиотеки
Лебедев Андрей Олегович, старший научный сотрудник каф. МНЭ
Микеров Александр Геннадьевич, профессор каф. САУ
Олехова Надежда Ивановна, заведующий лабораторией каф. ПЭ
Павлов Петр Алексеевич, доцент каф. ЛИНС
Плешакова Тамара Петровна, ведущий экономист ПФО НД
Пономарева Наталия Владимировна, инженер 1 категории УВиСР
Ященко Владимир Владимирович, доцент каф. МСК

Дорогие  коллеги, счастья вам,
крепкого здоровья и интересной работы 

на благо университета и себе на радость!

Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет «ЛЭТИ»
В связи с переименованием кафедры микроэлектро-

ники в объявлении, опубликованном в газете «Элек-

трик» № 12, о конкурсе на замещение вакантной дол-

жности главного научного сотрудника изменить назва-

ние кафедры «Микроэлектроники» на  «Микро- и нано-

электроники» (МНЭ).

Ректор   В.М. Кутузов

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 
ДРАКА

Ребята, увлекающиеся 

брейк-дансом, были в 

университете всегда. А два 

года назад тогда еще 

первокурсник Влад Гуськов 

собрал единомышленников 

и при поддержке админи-

страции вуза открыл школу 

брейк-данса «Miracle of 

arts». С тех пор движение 

только ширилось.

Хотя пик популярности 

брейк-данса пришелся на 

начало нулевых, сейчас, 

можно сказать, наступила 

«вторая волна». Питерские 

коллективы с успехом 

выступают на мировых 

соревнованиях, а недавно в 

ЛЭТИ даже прошла 

пресс-конференция с 

признанными в мире 

мастерами брейк-данса. 

Организовал встречу Лев 

Головизнин, студент пятого 

курса ФКТИ, активист 

профкома и заядлый 

брейкер.

«Брейк-данс – это часть 

хип-хоп культуры, которая 

всегда отличалась друже-

любностью. В этой тусовке 

нет вражды, агрессии, мы 

стремимся к полному 

взаимопониманию. И это 

еще одна причина, которая 

привлекает к нам новень-

ких», – говорит Лев. В чем 

же отличие брейка от 

других видов танца? Брейк 

– это своеобразная танце-

вальная битва. Это шоу, 

которое наглядно демон-

стирует, чего ты стоишь и 

что ты можешь. Это не 

Посвящение

П
асмурная погода не 

помешала атмосфе-

ре университетского 

праздника. Церемония 

посвящения в студенты 

состоялась в ЛЭТИ, 

ознаменовав начало нового 

этапа в жизни вчерашних 

школьников.

Первым поздравил ребят 

ректор Электротехническо-

го Владимир Михайлович 

КУТУЗОВ. Он пожелал 

студентам успешно влиться 

в братство лэтишников, в 

котором царят свои законы 

и традиции, по-настоящему 

ощутить прелести студенче-

ской жизни и стать профес-

сионалами своего дела. А 

лучшие студенты вуза – Ан-

дрей ФИЛИН, Екатерина 

ПЕТРОВА,  Мария ОСИ-

ПОВА – подняли флаг 

ЛЭТИ. С приветственной 

речью выступили гости 

церемонии: член прави-

тельства Санкт-Петербурга, 

представитель губернатора 

в законодательном собра-

нии Михаил Наумович 

БРОДСКИЙ и заместитель 

генерального директора 

ОАО Концерн «ОкеанПри-

бор» Игорь Александрович 

СЕЛЕЗНЕВ. Они дали 

советы первокурсникам и 

даже рассказали о своем 

опыте студенчества.

Настал волнующий и 

долгожданный момент для 

виновников праздника – 

вручение студенческих 

билетов лучшим абитуриен-

там 2011 года. Для этого на 

сцену были приглашены все 

деканы и председатель 

студенческой профсоюзной 

организации. Каждый 

«новобранец» получил 

профсоюзный билет и 

удостоверение ISIC. 

Представитель клуба 

интеллектуальных игр 

ЛЭТИ по традиции задавал 

вопросы в формате «Верю 

– не верю». А вы верите, 

что через 125 лет на Луне 

будет построен восьмой 

корпус ЛЭТИ? Нет? Ну, и 

правильно! Ведь восьмой 

корпус уже давно существу-

ет. А вот пятый, возможно, 

и перенесут на Луну, ведь 

там ему самое место.

С трогательной речью 

перед первокурсниками 

выступил  заслуженный 

профессор ЛЭТИ, доктор 

технических наук Дмитрий 

Павлович ЛУКЬЯНОВ. 

Помимо успехов в учебной 

и научной деятельности, 

Дмитрий Павлович поже-

лал студентам найти себе 

пару за время учебы. Ведь, 

по его словам, в ЛЭТИ 

самые красивые девушки и 

самые лучшие парни!

Еще ни одна церемония 

не обходилась без участия 

студенческих отрядов вуза. 

Они по традиции исполни-

ли гимн ССО, 

рассказали о том, 

что представляют 

собой отряды, да и 

вообще порадова-

ли зрителей своим 

энтузиазмом. В 

конце выступле-

ния бойцы от 

имени всех 

студентов ЛЭТИ 

возложили цветы к 

памятнику 

воинам-ЛЭТИй-

цам.

А закончилась 

церемония 

массовыми 

объятиями. И это 

тоже традиция. 

Ведь электротехника – нау-

ка о контактах, и этот 

контакт, по убеждению 

лэтишников, существует 

между всеми студентами, 

преподавателями и выпуск-

никами ЛЭТИ. А чтобы его 

установить, нужно всего 

лишь взяться за руки, 

поднять их вверх и прокри-

чать: «Есть контакт!»

Елена ШАПКА

И массовые 
объятия…

Неформат detected
Тебе в жизни не хватает чего-нибудь эдакого? Хочешь получить выброс адреналина или занять мозг новой 
информацией? Нет проблем! Прямо сейчас ты узнаешь о том, какие существуют «неформальные» 
и «неформатные» объединения в ЛЭТИ.

просто движение в такт 

музыке, это в какой-то мере 

экстрим, ведь не каждый 

сможет крутиться на голове 

или постоять на двух 

пальцах. 

Ребята будут рады всем, 

кто решит к ним присоеди-

ниться! Их координаты: 

http://vkontakte.ru/

club12734803

«SAY A-A-A!»
В далеком 89-м году 

американский скалолаз Дэн 

Осман случайно сорвался 

вниз во время восхождения, 

но спасся благодаря 

страховке. Именно его 

считают основателем 

движения роупджамперов 

– людей, которые на 

веревках (и при помощи 

сложного снаряжения) 

прыгают вниз на различных 

заброшенных объектах, 

типа цехов и труб.

Экстремалы нашлись и 

среди студенты ЛЭТИ, так 

Анастасия Семенова, 

студентка третьего курса ГФ, 

уже второй год работает с 

командой роупджамперов 

«Say A-A-A!», которая 

организовывает прыжки 

для всех желающих и 

является одной из лучших 

групп в городе. 

Сегодня роупджампинг 

невероятно популярен и, 

вопреки сложившемуся 

стереотипу, не только среди 

молодежи. Люди идут туда, 

чтобы проверить себя. Ведь 

им буквально предстоит 

сделать шаг в никуда. Это 

серьезное испытание для 

инстинкта самосохранения. 

Поэтому есть и те, кто в 

последний момент отказы-

вается прыгать. При всем 

этом риск получить травму 

очень низок, потому что 

организаторы строго 

заботятся о технике безопа-

сности, а вот непередавае-

мо-сильные впечатления 

вам обеспечены. 

Познакомиться с 

дружным коллективом 

роупджамперов и записать-

ся на прыжок можно вот 

здесь: http://vkontakte.ru/

sayaaa

«ТОСЭЙ» ИЛИ 
«ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ»

Какая самая распростра-

ненная настольная игра на 

Земле? Думаете «Монопо-

лия»? Нет. Это «Го», игра 

которая зародилась в 

Древнем Китае примерно 

2000 лет до нашей эры. У 

нас в университете есть 

целое объединение цените-

лей этой восточной голово-

ломки – клуб любителей 

игры Го «Тосэй».

Цель игры – отгородить 

на игровой доске камнями 

своего цвета территорию 

большую, чем у противни-

ка. По словам руководителя 

клуба Алексея Накидкина, 

студента ФКТИ, Го не 

просто очень увлекательная 

и захватывающая игра. Она 

активизирует творческое 

мышление, ведь некоторые 

ходы в партии строятся 

исходя из эстетических 

предпочтений игроков. 

Здесь также важна 

атмо сфера. Поскольку 

данная стратегия появилась 

в Азии, она не могла не 

впитать в себя некоторые 

особенности восточного 

менталитета. В Петербурге 

городские соревнования 

проводятся под эгидой 

консульств Японии, Кореи 

и Китая. Научиться играть в 

Го можно, придя на встречу 

клуба. Информация в 

группе ВКонтакте: http://

vkontakte.ru/club1028083.

О других, не менее 

интересных сообществах 

читайте в следующих 

номерах нашей газеты. 

Елена ШАПКА


