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1 ноября на фасаде второго 
корпуса университета были 
торжественно открыты мемо-
риальные доски в честь ученых 
А.И. Берга и С.Я. Соколова, 
работавших в ЛЭТИ. О неоце-
нимом вкладе этих ученых в со-
ветскую науку и в развитие вуза 
говорили в этот день их коллеги, 
представители администрации, 
общественных организаций уни-
верситета. 

#
7 ноября в ЛЭТИ прошла тра-
диционная профессионально-
ориентационная приключен-
ческая игра для абитуриентов 
«Electro-RACE». Участие в ней 
приняли 16 команд из разных 
школ города.

#
11 ноября профкомом студен-
тов и аспирантов нашего вуза 
были организованы соревнова-
ния по бильярду на кубок сту-
дентов и аспирантов «Свобод-
ная пирамида». 

#
С 12 по 16 ноября в ЛЭТИ про-
ходит традиционная агитация 
в студенческие отряды ЛЭТИ. 
Бойцы СО расскажут о том, как 
можно устроиться на работу в 
летний лагерь, на стройку, про-
водником и как стать частью 
большой стройотрядовской се-
мьи. 

#
16 ноября в 11:00 в конференц-
зале 5-го корпуса в рамках Года 
истории пройдет межвузовская 
научная конференция «Русская 
революция 1917 года: пробле-
мы истории и историографии». 

#
17 ноября в Санкт-Петербурге 
пройдет масштабный городской 
студенческий форум «Выбираю 
будущее!» В форуме примут 
участие более 40 ведущих ком-
паний страны, представители 
общественных организаций, 
эксперты. Студенты смогут 
ознакомиться с вакансиями и 
вариантами профессиональных 
стажировок, принять участие в 
деловых играх, мастер-классах 
и круглых столах, побывать на 
консультации психологов и про-
фориентологов. Регистрация 
обязательна: http://centercareer.
ru/registration.

#
До 19 ноября принимаются 
заявки на участие в ежегодном 
творческом конкурсе «Шаг на 
сцену». В этом году фестиваль 
проходит уже в пятый раз, и в 
нем – пять номинаций: вокал, 
танец, оригинальный жанр, 
рок-группа, театр. 21 ноября 
состоится отборочный тур в 
трех номинациях. Участвовать в 
конкурсе могут только студенты 
ЛЭТИ! 

#
Центр по работе с одаренной 
молодежью ЛЭТИ объявляет 
прием заявок на участие в мо-
лодежном конкурсе-выставке 
в рамках проекта «ЛЭТИ. Ин-
женерная школа XXI века». На 
выставку принимаются науч-
но-исследовательские работы, 
действующие модели и IT-раз-
работки студентов первого кур-
са. Заявки на участие в конкурсе 
отправлять по адресу: com@
mail.etu.ru.

3 42

Алексей КАРПУШОВ, руководитель клуба ЧГК в ЛЭТИ: 
«Главная особенность игр в нашем вузе –  это празд-
ничная атмосфера, именно поэтому люди к нам 
и приходят».

В номере Цифра Цитата

процентов финалистов турнира «Changellenge» устраи-
ваются на работу в фирмы – партнеры проекта. В нём 
участвуют от 700 до 2500 студентов и 10-15 
известных международных или российских 
компаний.

О новых подходах в экспозиционном дизайне, методах 
привлечения аудитории шла речь на 40-й конференции 
Международного комитета научно-технических 
музеев и коллекций CIMUSET в Финляндии.

Событие

Ректор ЛЭТИ В.М. Кутузов и генеральный 
директор ОАО «Росэлектроника» А.В. Зверев 
подписали договор о сотрудничестве.

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

Формирование ННС и 
её четкое функциони-

рование должно помочь 
стране преодолеть отстава-
ние в области наноинду-
стрии, без чего невозможно 
серьёзно говорить о 
конкурентоспособности 
российской экономики. 

«И здесь нашему 
университету отводится 
особое место, поскольку  
координаторами образова-
тельной деятельности ННС 
являются только два 
российских вуза – ЛЭТИ и 
Национальный исследова-
тельский ядерный универ-
ситет «МИФИ». Поэтому 
выбор площадки для 
проведения совещания был 
не случаен, – подчеркнул в 
своем выступлении ректор 
ЛЭТИ В.М. Кутузов. – Я 
надеюсь, что итогом 
сегодняшней работы станут 
более тесные партнерские 

отношения между научно-
образовательными центра-
ми вузов и промышленны-
ми предприятиями».

Для нашего университета 
главным событием этого 
дня стало подписание 
договора о сотрудничестве 
ЛЭТИ и ОАО «Российская 
электроника» («Росэлектро-
ника»), входящем в госкор-
порацию «Ростехнологии». 
Документ предусматривает 
многовекторное сотрудни-
чество с целью создания 
единой информационной 
научно-образовательной 
среды в сфере науки, 
образования, инновацион-
но-производственной 
деятельности и оказания 
услуг, а также в разработке 
и реализации эффективных 
форм взаимодействия по 
подготовке и трудоустрой-
ству выпускников ЛЭТИ.

Особая роль в реализации 

договора отводится факуль-
тету электроники, а также 
НОЦ «Микротехнологии и 
диагностика» и «Нанотехно-
логии». Вот что говорит 
заведующий кафедрой 
микро- и наноэлектроники 
ФЭЛ, директор НОЦ 
«Микротехнологии и 
диагностика», научный 
руководитель НОЦ «Нано-
технологии» В.В. Лучинин: 
«Наш вуз  уже не первый год 
сотрудничает с предприяти-
ями «Росэлектроники». Так, 
совместно с ЗАО «Светлана-
Оптоэлектроника» реализу-
ется проект, связанный с 
производством светоизлуча-
ющих структур. По заказу 
ОАО РНИИ «Электронстан-
дарт» впервые разработаны 
стандарты по микросистем-
ной технике. Для ОАО 
«Электрон» ведется разра-
ботка новых материалов, 
используемых в оптоэлек-

Направление – эффективность
9 ноября в нашем университете в рамках первого Всероссийского научно-
практического форума «Стратегическое партнерство вузов и предприятий 
высокотехнологичных отраслей» прошло совещание ректоров и руководите-
лей научно-образовательных центров вузов – участников национальной 
нанотехнологической  сети (ННС).

тронике и фотонике.  
Ученые университета 
сотрудничают и с другими 
предприятиями холдинга. 

Подписание договора 
предполагает значительное 
расширение такого сотруд-
ничества уже в ближайшем 
будущем. И что очень 
важно, разработки наших 
ученых и специалистов 
имеют все предпосылки 
остаться не только теорети-
ческими, но и найти своего 
реального потребителя.  
Здесь важная роль отводит-
ся недавно созданному 
университетскому Центру 
прототипирования и 
контрактного производства 
микро- и нанотехники. 
Фактически, это научно-
производственный мостик.  

Реализация договора 
позволит также добиться 
более четкой профориента-
ции наших выпускников. А 
это значит, что научные 
разработки, которые мы 
ведем в интересах предпри-
ятий «Росэлектроники» 
получат кадровое сопрово-
ждение. Другими словами, 
мы будем готовить специа-

листов для работы не 
только на конкретных 
предприятиях холдинга, но 
и для работы по реализации 
конкретных разработок 
ЛЭТИ. Думаю, плюсы 
такого сотрудничества мы 
почувствуем очень скоро».

Все это совпадает с тем, 
что ожидает от реализации 
договора генеральный 
директор ОАО «Росэлек-
троника» А.В. Зверев: 
«Такое сотрудничество 
позволит интегрировать 
потенциал промышленно-
сти, отраслевой науки и 
системы высшего профес-
сионального образования. 
Наши общие интересы 
распространяются не 
только на подготовку 
кадров, но и на участие 
молодых специалистов в 
R&D проектах». К этому 
следует добавить, что 
«Росэлектроника» консоли-
дирует потенциал 79 
высокотехнологичных 
предприятий. Поэтому 
потенциал у двухстороннего 
сотрудничества – огромный.

Подготовил 
Александр ВАЛДАЙЦЕВ


