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Студенту

Улучшай IT
Чтобы студент мог работать по 

специальности, ему далеко не всегда 
хватает знаний, полученных в вузе. С 
этой проблемой сталкивается боль-
шинство выпускников, в том числе 
выпускники IT-специальностей. Мы 
расскажем вам о возможностях 
получить дополнительные знания в 
области программирования, причем 
абсолютно бесплатно. 

В нашем городе работает Computer 
Science Center. Это бесплатные 
вечерние курсы, благодаря которым 
любой желающий может получить 
востребованные современной наукой и 
промышленностью знания в дополне-
ние к университетскому образованию. 
На курсах могут учиться студенты 
вузов, аспиранты и специалисты. 
Центр поддерживают такие крупные 
IT- компании, как Яндекс и JetBrains. 

Поступить в Computer Science 
Center непросто. Нужно пройти два 

отборочных конкурса: тестирование 
и собеседование. Учащийся может 
получить диплом по одному из трех 
направлений:  Computer Science 
(современная информатика), Data 
Mining (анализ данных), Software 
Engineering (разработка программно-
го обеспечения). Выпускники 
Computer Science Center могут 
устроиться на работу в крупные IT 
компании, в частности, JetBrains, 
Яндекс. 

Также для всех желающих полу-
чить образование в области теорети-
ческой информатики действуют 
бесплатные лекции Computer Science 
Club. Они доступны всем, предвари-
тельной регистрации не требуется.

Расписание лекций можно 
посмотреть на сайте клуба 
(compsciclub.ru).

Подготовила  
Полина ЩЕТИНИНА 

Эрнест Хемингуэй 
однажды сказал: «Из 
всех живых существ 
только человек умеет 
смеяться, хотя у него для 
этого меньше всего 
оснований». 12 октября у 
всех оказавшихся в 3-м 
корпусе ЛЭТИ основа-
ний для заливистого 
смеха было предостаточ-
но.  В этот день перво-
курсники семи факуль-
тетов встретились на 
сцене, чтобы сразиться 
за звание самого весело-
го и находчивого в 
турнире КВН.

Ведущим мероприятия был 
Вадим ТОЩАКОВ, небезыз-
вестный в ЛЭТИ игрок 
«Электрошока».  Своими 
остроумными комментариями 
ведущий развлекал гостей на 
протяжении всего турнира. Зал 
был заполнен до отказа: 
поболеть за команды своих 
факультетов пришло немало 
однокурсников игроков, а 
также их кураторы со старших 
курсов. 

Гитлер, полка и… 
балерина

Темы шуток, звучащих со 
сцены актового зала, были 
самыми разными: от остросо-
циальных проблем до самоиро-
нии. Гуманитарный факультет 
по старой традиции вещал о 
том, как тяжело быть женщи-
ной и как долго приходится 
краситься. Представители же 

технических факультетов не 
смогли оставить без внимания 
учебный процесс и отношения 
между полами. Команда ФКТИ 
размышляла о равенстве, а 
юмор представителей ФЭЛ 
вообще не поддавался никако-
му логическому осмыслению, 
но при этом сражал наповал. 
Миниатюры лидера команды 
ФЭЛ Ивана Ильина, в которых 
был «Гитлер, полка и в конце 
немного балерины», заставляли 
зал взрываться от хохота. 
Кстати, именно Иван по 
итогам игры получил номина-
цию «лучшая мужская роль». 

Замесили «пирожки»
Уже после первого конкурса 

фаворит турнира был очевиден.  
Исход игры мог полностью 
переломить второй этап с 
необычным форматом и 
названием «Пирожки».  
Организаторы предложили 
участникам «тесто» – фразы, 
начинающие и заканчивающие 

выступление, задача же 
команд была придумать 
для них «начинку». 
Особых сюрпризов в 
турнирную таблицу 
«пирожки» не принесли, 
и победителем стала 
команда факультета 
электроники. Второе 
место взяли представите-
ли ФЭА, а бронзу – де-
вушки с ГФ, которые, по 
мнению Натальи ЛОК-
ТИОНОВОЙ, директора 
центра культурно-воспи-
тательной работы, весьма 
успешно дебютировали в 
качестве первой женской 
сборной. 

Это был прорыв!
Представители команды 

ФЭЛ уже после игры делятся, 
что до последнего момента в 
победе уверены не были. 
Александр СОКОЛОВ, игрок 
сборной, так комментирует 
исход игры: «Мы, конечно, 
обрадовались, когда узнали 
оценки за «приветствие», но 
расслабляться было рано. 
Осознание, что мы победили, 
пришло только тогда, когда 
назвали команду, занявшую 
второе место. Это были не мы. 
И вот тогда был настоящий 
прорыв эмоций!»

Яркие впечатления предста-
вителям команды-победитель-
ницы предстоит вскоре 
пережить еще раз: первое место 
в турнире ЛЭТИ дает им право 
представлять наш университет 
на межвузовском чемпионате 
«Дебют», который пройдет в 
ноябре. 

Эльвира ЕГОРОВА

Играем в КВН

Обхохочешься!

Администрация СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 
профсоюзный комитет работников 

и редакция газеты «Электрик» 
от души поздравляют всех, 

кто отмечает свой юбилей в октябре!
Аничкова Наталья Сергеевна, доцент каф. МИТ
Борисов Геннадий Александрович, доцент 
каф. РАПС
Бушуев Валерий Степанович, доцент каф. СП
Веремьева Ольга Евгеньевна, инженер 1-й ка-
тегории, ЦМ
Дышлевская Галина Васильевна, спец. по 
учебно-метод. работе 1-й кат., дек. ФЭМ
Иванов Александр Иванович, электроник 1-й 
категории, НОЦ ”Нанотехнологии”
Ивочкина Нина Николаевна, инженер 1-й кате-
гории, ОМТС
Криворучко Ирина Викторовна, уборщица 
служ. пом., хоз. отдел

Кузнецова Марина Вячеславовна, заведующая 
отделом, библиотека
Ликандров Василий Константинович, слесарь 
мех-сбороч. работ, каф.ФЭТ
Нечаева Валентина Александровна, бухгалтер 
1-й категории,  ОБУ ФА
Самойлов Игорь Михайлович, доцент каф. РС
Склярова Анастасия Максимовна, доцент каф. 
ФЛ
Степанов Алексей Владимирович, доцент каф. 
ВМ-2
Уткин Михаил Александрович, доцент каф. АПУ
Хираева Ева Абакаровна, уборщица служ. пом., 
хоз. отдел
Шевченко Алексей Владимирович, доцент 
каф. РАПС

Дорогие коллеги, счастья вам, 
крепкого здоровья и интересной работы 

на благо университета и себе на радость!

Юбиляры

ПОзДрАВЛяЕМ!

Народная поговорка 
гласит: через Тулу – в 

Ленинград! А у студентов 
ЛЭТИ получилось по-свое-
му: в Китай... через Литву. 
21 октября в общежитии 
№7 экипаж «ОбЛЭТИм 
мир» отправился в очеред-
ное увлекательное путеше-
ствие по странам, абсолют-
но разным по своей 
культуре, менталитету, 
традициям. 

Итак, наше путешествие 
начинается в Литве, и 
представляет нам эту страну 
Владимир ШПРУНГ, 
студент 2-го курса ФКТИ. 
Он родился и вырос в 
Литве, в небольшом 
городке Висагинас (очень 
молодом, как подчеркнул 
Володя: его дедушка 
участвовал в строительстве 
города). Из уст рассказчика 
мы узнали несколько 
интересных фактов об 
образовании, которое 
получают литовские дети: в 
школе они учатся 12 лет  и в 
старших классах сами 
выбирают предметы, 
которые хотят изучать 
углубленно.

Далее литовский гид 
провел для пассажиров 
виртуальную экскурсию по 
самым интересным местам 

В Китай через…Литву
своей страны: Вильнюсская 
телебашня, шпиль которой 
каждый новый год украша-
ют подобием елки, геогра-
фический центр Европы (по 
одной из версий, это место 
находится именно в Литве), 
парк Европы, в котором 
находится огромный 
лабиринт из старых телеви-
зоров, и многим другим. 

С большим удовольстви-
ем Володя, который сам 
занимается спортом, 
рассказал нам о давнем 
противостоянии двух 
сильнейших баскетбольных 
команд – «Жальгирис» и 
«Лиетувос Ритас»,  которое, 
как отметил спикер, очень 
похоже на многолетнее 
дерби между российскими 
футбольными клубами 
«Зенит» и «Спартак», – та-
кое же принципиальное и 
непримиримое. 

Невозможно рассказать 
про Литву, не упомянув про 
литовский язык. Аудитория 
была в восторге, когда 
Владимир, объяснив 
основные правила образо-
вания литовских слов и 
перевод некоторых предло-
жений, предложил разбить-
ся на пары и составить 
самые простые диалоги... на 
литовском языке. Теперь 

для жителей Китая несчаст-
ливое число – четыре, что 
нельзя дарить часы (в 
России есть подобная 
примета), и что в этом 
азиатском государстве 
ведется строгий контроль 
рождаемости, так называе-
мый закон «одна семья – 
один ребенок».

По окончании красоч-
ной презентации всем 
желающим было предложе-
но выйти в центр зала и 
попрактиковаться в 
написании китайских 
иероглифов. Ван Ефен с 
большим удовольствием 
показывал их правильное 
начертание, а победителю 
даже вручил маленький 
памятный сувенир – китай-
ский колокольчик. 

К моменту, когда шасси 
нашего воздушного судна 
коснулись взлетной 
полосы, в зале царила 
атмосфера полного погру-
жения в культуру каждой из 
стран. «Организация этого 
полета была просто 
блестящей, – говорит Алёна 
БАШЛИЙ, студентка 
гуманитарного факультета, 
– а ведь я – постоянный 
участник этих путешествий. 
Это была одна из самых 
интересных встреч за всю 

историю проекта. Органи-
заторы продумали все до 
мелочей: и игры, и угоще-
ние, и оформление зала... 
По-моему, это бесценный 
труд, хотелось бы сказать 
им большое спасибо!»

Во время чаепития, 
сопровождавшегося 

непринужденными разгово-
рами участников полета, 
мне удалось на минутку 
отвлечь организаторов. 
Главный вопрос, который 
меня интересовал: «Почему 
именно Литва и Китай были 
выбраны для этого полета?». 
«Мы всегда стараемся брать 
страны с контрастными 
культурами. Непохожие 
языки, менталитет, разные 
люди и характеры – это и 
делает наш проект интере-
сным и уникальным», – 
комментирует Виктория 
КУЗЕМСКАЯ. На мой 
следующий вопрос: «В  
какие страны вы планируете 
полететь в ближайшем 
будущем?» организаторы 
Юлия ЗАСОРИНА и 
Арсений ОСИНИН в один 
голос ответили, что идей 
много: «Первое – это 
арабский вечер. А ещё 
планируем встречу с 
вьетнамцами, индусами и 
испанцами, и всё – в 
нынешнем учебном году».

На этом полет заканчи-
вается: отстегните ремни, 
наш самолет совершил 
посадку! До новых встреч!

Арина СЕРГЕЕВА

все пассажиры нашего 
авиалайнера не пропадут в 
Литве и смогут узнать у 
любого прохожего нужную 
информацию. Немалый 
ажиотаж вызвало самое 
длинное литовское слово 
«NEBEPRISIKIŠKIA 
KOPŪSTELIA 
UJANČIUOSIUOSE» (39 
букв) – что означает 
«мужчины, которые больше 
не могут добывать для себя 
достаточное количество 
дерева».

И все же настало время 
проститься с друже-

любной Литвой и отпра-
виться в конечный пункт 
назначения – Китай. С 
первых секунд приземления 
слышится чудесная песня в 
исполнении  китайского 

студента – как выяснилось 
позже, это мелодия о 
нежной и трепетной любви. 
Представителей данной 
страны было двое – Ван 
ЕФЕН, парень в строгом 
костюме, и очаровательная 
девушка Чжу ДИНЬХУА из 
города Сюйчжоу. Рассказав 
о географическом положе-
нии Китая, его населении и 
прочих статистических 
данных, студенты перешли 
к более неформальным 
темам. Оказывается, 
надпись на всем известном 
крупнейшем памятнике 
архитектуры Китая гласит:  
«Если ты не побывал 
на Великой Китайской Сте-
не, ты – не настоящий 
китаец». Еще все присутст-
вующие узнали о том, что 


