Первокурснику
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Штучная
работа
Действующие лица
22 сентября в ЛЭТИ прошел традиционный концерт
«Привет, первокурсник!», подготовленный Центром
культурно-воспитательной работы вуза. Старшекурсники
рассказали новоиспеченным студентам о творческих
объединениях нашего университета и наглядно доказали:
ЛЭТИ гордо несет имя Эстрадно-Танцевального!
Зажигательная песня от участницы конкурса «Шаг на
сцену» Асемгуль САФИЯНОВОЙ и проникновенное
стихотворение от Георгия ПЕТРЕНКО из ЛИТО (литературное объединение ЛЭТИ), горячее «Americano» от студ.
отрядов и грациозный бальный танец первокурсников
– ребята устроили настоящее шоу!
Вслед за трейлером драмы «Гражданин Кейн» от
дискуссионного киноклуба ЛЭТИ звучали свежие шутки
команды КВН, а на смену ритмичным танцам отделения
аэробики шли кадры из жизни театральной студии «Время
играть». Также порадовали зрителей четкий хип-хоп
танцевальной группы «Modern Step» и необычно яркое
приветствие академического хора ЛЭТИ.
Особенно запомнилось, что в этот день действующими
лицами на сцене то и дело становились первокурсники. Так,
12 «журналистов» боролись за сладкий приз в конкурсе от
газеты «Электрик». За две минуты первокурсники нарисовали первую полосу газеты, а потом виртуозно представили
свой выпуск в ритме танца. Сладкие «трофеи» достались и
участникам мозгового штурма от лэтишного клуба интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?», в котором команда
первокурсниц выиграла у команды первокурсников.
Что ни говори, а в нашем вузе есть из чего выбрать!
Вероника СТАРИКОВА
Фото Артёма НЕВЕЙКИНА и Ивана МИКРЮКОВА

Владимира Борисовича ДАВЫДОВА, заместителя
директора центра «Абитуриент» знает, наверное, добрая
половина студентов ЛЭТИ. За приемную кампанию он
успевает объехать порядка пятнадцати регионов и
городов РФ, проводит более ста встреч со школьниками
и их родителями. Каждый год перед его глазами проходит 5-6 тысяч старшеклассников. Сегодня мы расспросили Владимира Борисовича о его работе.
«Можно сказать, что я
фанат ЛЭТИ с 1968 года.
Поступал на ФАВТ, не
хватило полбалла на
заветные ЭВМ – предложили гироскопию. Значение
этого слова я тогда не знал,
но как оно звучит, мне
понравилось. Так и выбрал
свою будущую специальность. Работать начал с
третьего курса, причем
сразу на двух кафедрах.
Поэтому вместе со стипендией и двойной зарплатой,
пока был студентом,
получал больше, чем когда
выпустился и стал инженером. Остался в родном
институте, поступил в
аспирантуру, преподавал,
защитил кандидатскую.
Приходилось заниматься
и общественной работой. В
восьмидесятых координировал выезды студентов и
преподавателей ЛЭТИ на
картошку, а это одновременно полторы тысячи
человек и больше. Когда
«картофельная» эпопея, к
всеобщей радости, закончилась, мне предложили
заняться работой в приемной комиссии. Сначала был
заместителем ответственного секретаря, потом
непосредственно руководителем. Должность, конечно,
была очень ответственная: в
то время прием был
больше, конкурс огромный,
организация вступительных

испытаний была на нас.
Понятия летнего отпуска не
существовало в принципе.
Тогда я и прошел школу
психологической устойчивости. Как мы шутим, самое
страшное в нашем деле, это
когда приходят ругаться
мамы, бабушки, дедушки
обиженных абитуриентов.
Особенно, не дай Бог, если
все вместе. Высший
пилотаж заключается в том,
чтобы они ушли – при
любом решении – полностью удовлетворенными.
В 1990 году я взял
тайм-аут. Но уже в 91-м
меня снова призвали в
«бой». Начались нелегкие
годы борьбы за возрождение престижа инженерного
образования и продвижения бренда ЛЭТИ в среде

вывать подготовительные
курсы в регионах России.
Наладили процесс целевого
набора.
Для этого приходилось
много ездить по всей
стране. И сейчас наведываемся по 2-3 раза в год в
каждый регион-партнер.
При этом наша цель – не
просто высокие показатели
приема. Можно
сказать, наша
Владимир Давыдов:
команда занимается
профориентацией
«Хорошее отношение
Мы
к абитуриентам и студентам – школьников.
хотим, чтобы ребята
нашли себя. А к нам
«фишка» ЛЭТИ».
в вуз попал абитуриент, кто уже точно
абитуриентов. Мы создали
знает, что направления
много новых форм работы
ЛЭТИ – это его. Вспоминасо школьниками, которые
ется показательный случай.
потом были взяты на
Один парнишка никак не
вооружение и другими
мог выбрать между техничевузами: это система
ским направлением и, как
рейтинговых контрольных
ни странно, театром. У него
работ, «кустовые» собрания
были высокие баллы по
в школах. Практически
ЕГЭ, и он точно проходил в
первыми начали организонаш университет. Но мы
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Сотрудничество

Китай: история
с продолжением
Начало в газете
«Электрик» №13.
Сам процесс чтения
лекций оказался делом
трудным. В Петербурге я
«не стеснён в выражениях»
– язык лекций отнюдь не
академический. Например,
вместо длинной фразы «в
диапазоне низких частот
значение коэффициента
усиления понижается» я
говорю «на эн-че усиление
падает» – студенты всё
понимают, и им такой
стиль изложения даже
нравится. Совсем другое
дело, когда у слушателей
ограничен словарный
запас. И ведь я не знаю,
какие слова они знают!
Разузнав у «русистов»,
какие понятия знакомы
студентам, к каждой
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лекции вынужден был
писать «дорожку» (вот,
кстати, опять отнюдь не
академический термин).
В течение двух недель
моей командировки
происходила неуклонная
взаимная адаптация. После
первых лекций многие
ребята не думали, что
освоят русский технический язык, а к концу
«сериала» они уже писали
тесты на «пятёрки».
Всё происходившее в
профессиональной области
разворачивалось на фоне
замечательной доброжелательности с китайской
стороны. Как я успел
заметить, Поднебесная,
оставшись страной социалистической, развивается
бурно. Вдоль дорог выстроились карьеры и доменные

все же поддержали его и в
попытке поступить в
театральный. Так вот, нам
он позвонил даже раньше,
чем своим родителям,
чтобы сообщить о зачислении в творческий вуз.
Когда начинаются
занятия, половина первого
курса со мной радостно
здоровается. В сессию
здороваются уже только те,
кто учится на моей кафедре.
Но каждый год появляются
3-4 студента, которые
готовы помогать нам в
работе. Они участвуют в
собраниях со школьниками
и на своем языке рассказывают им об учебе и жизни в
вузе. Старшеклассникам
нравится такой формат
общения, нам вообще часто
говорят, что хорошее,
доброе отношение к
абитуриентам, студентам
– это «фишка» ЛЭТИ.
Что ж, мы стараемся».
Записала
Дарья АНДРЮШИНА

печи, горит пламя мартеновских печей и конвертеров, снуют гигантские
грузовики с углём и рудой.
Как и у нас в эпоху индустриализации, об экологии
при этом думают во вторую
очередь. Значительная часть
горожан живёт в домах,
напоминающих наши
«хрущёвки», но в густонаселённом Китае в своё время
их построили ещё ближе
друг к другу, чем в России.
Студенты в общежитиях
живут по шесть человек,
спят на двухэтажных
железных койках, здесь же
на верёвках сушится
постиранное бельё. Многие
городские автобусы, судя по
их изношенному внешнему
виду, разменяли не одну
сотню тысяч километров
пробега…

Но уже виден поворот к
другому Китаю – стране, по
уровню жизни не уступающей ведущим странам
Европы и при том сохраняющей уникальный колорит.
Кварталы угрюмых на вид,
но ещё крепких пятиэтажек
идут под снос. На их месте
возводятся радующие глаз
своей оригинальностью
«высотки», между которыми располагаются зелёные
массивы и даже озёра. О
китайской флористике и
садовой архитектуре
рассказать словами трудно
– это надо видеть! И что
ещё замечательно: город
Сюйчжоу вынес свой
административный центр в
новостройки, а вокруг
вольготно, без тесноты
строятся жилые и торговые
здания и, между прочими
– корпуса нашего вузапартнёра.
Ушла в прошлое и
навязанная некогда
властями привычка
одинаково одеваться, и
это тоже радует. Знаменитая китайская кухня
обернулась для меня ещё

одной приятной стороной
– дешевизной. Например,
в студенческой столовой
сытный обед из 4 блюд
обходился в 5-10 юаней,
то есть примерно в 25-50
рублей. При этом многие
студенты оставляют пищу
на подносах, заменяющих
тарелки, недоеденной
– ну никак это не вяжется
с мифом о том, что
«Китай голодает»! С
курением дело плохо –
курят очень многие и
везде, кроме как в автобусах. Зато молодёжь в
массовом порядке играет в
баскетбол и волейбол:
спортивные площадки
заполнены с рассвета до
заката и даже после, когда
вроде бы уже и кольцо в
темноте не разглядеть.
Вот таким я увидел
«молодой» Китай. Пройдёт
чуть больше года, и мы с
близкого расстояния, в
наших аудиториях сможем
увидеть посланцев этой
страны.
Алексей ПОГОДИН,
доцент кафедры РС

ELTECH-FОТО
В ноябре в ЛЭТИ стартует третий
ежегодный фотоконкурс ElTech-Fото.
Участником может стать любой студент, аспирант или преподаватель
университета. Лучшие работы будут
выбираться компетентным жюри в
следующих номинациях: портрет,
пейзаж, жанр, флора и фауна,
fashion съемка, экстрим-фото.
Полюбоваться работами участников
все желающие смогут во время специальной выставки, в период с 10-го
по 18-е ноября в конференц-зале
пятого корпуса. Зрители также смогут выступить в роли жюри, проголосовав за понравившуюся им работу.
Победителям достанутся ценные
призы от спонсоров проекта: профсоюзной организации студентов и
аспирантов ЛЭТИ, фотошколы NEW
SCHOOL PHOTO COLLEGE, сети
фотомагазинов «Яркий Мир». Работы на конкурс вместе с контактными
данными можно присылать по адресу photokonkurs.leti@yandex.ru до 31го октября. Подробную информацию
можно узнать в интернете по адресу
http://vkontakte.ru/eltechfoto и по телефону: + 7 911 006 01 83. Участвуй
и побеждай!
Тёма НЕВЕЙКИН

ЭЛЕКТРИК

