
Раиса Яковлевна ЯЛЫШЕВА, 
главный врач, руководитель санатория-
профилактория ЛЭТИ:

– С собой обязательно возьму 
здоровье. Оно должно быть на первом 
плане. Хотя у нас в основном учатся 
довольно здоровые студенты, правда, 
иногда удивляешься: к терапевту все 
приходят больные, а в профилакторий 
– все здоровые!

А еще я бы хотела, чтобы во всем 
были мир и согласие, без кризисов! 
Сюда же относится мир в семье. Мечтаю, чтобы у детей и 
внуков всё было так, как они сами этого хотят.

Виктор Владимирович 
ПУТОВ, декан ФЭА: 

Моя жизнь неразрывно 
связана с жизнью факульте-
та и вуза в целом. Я всегда 
думал, что ЛЭТИ вечен, а 
мы – временные его 
попутчики. Оказывается, 
все не так просто, и судьба 
вуза – в наших руках. 
Поэтому самое главное в 
новом году – стараться еще 
больше упрочить позиции 
нашего университета в горо-
де, в стране, в мире. В ста-
ром году не хочу ничего 
оставлять – нет такого, о 
чем можно было бы сказать: 
«Это я сделал зря». 

Безусловно, хотелось бы 
что-то улучшить, но забыть 
или вычеркнуть – нет! 2012 

год меня ничем не разочаровал, и это хорошо, значит, 
год прошел с пользой.
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Лэтишное сообщество

Никита МОРОзОВ, участник КВН, актер театральной 
студии ЛЭТИ:

На моей памяти конец света предсказывали уже 
несколько раз, и что же? На мой взгляд, если изменится 
цивилизация и человек станет жить в гармонии с приро-
дой и с другими людьми – это неплохо! Ну а если 
серьезно, в 2013 году я бы хотел себя клонировать, чтобы 
все успеть. В новой жизни я бы правильно расставил 
приоритеты, уделил максимум внимания учебе. Для меня 
Новый год – это в первую очередь семейный праздник, 
это сказка. И поэтому, хоть мне уже двадцатый год, я все 
равно жду Деда Мороза. Серьезно!

Новогоднее пришествие
В канун Нового года принято подводить итоги, ожидать 
счастливых перемен. И никакие грозные предсказания о 
грядущем конце света не могут истребить в нас веры в 
будущее, надежды на лучшее. В этом мы убедились, задавая 
лэтишникам вопрос на актуальную тему: «Если завтра 
наступит новая эпоха, что вы возьмёте в новую жизнь, что 
– оставите в прошлом?»  Вот какая мозаика сложилась.

Арина СТАРЦЕВА, участница городского конкурса 
«Студент года» от ЛЭТИ в номинации «Лучший в научном 
и техническом творчестве»:

Очень хороший вопрос, на самом деле! Самое важное 
и самое ценное – это, конечно, мои любимые и дорогие 
люди: моя семья и друзья. Еще я бы взяла с собой атомно-
силовой микроскоп, мои любимые плёночки из титана на 
кремнии и, конечно, моих научных руководителей. Ведь 
без этих людей любые титановые пленки не имеют 
будущего! 

Еще я бы захватила ракетку для настольного тенниса, 
лыжи и тапочки для танцев! 

Сергей Анатольевич СТЕПАНОВ, 
декан ФЭМ:

В прошлом я оставил бы сложности, 
которые пришлось преодолевать на 
факультете в этом году. Например, 
отмену приема в магистратуру на 
специальность «Управление качеством», 
сокращение приема абитуриентов, 
бюрократические противоречия в 
системе образования. С собой я бы, 
конечно, взял студентов: без них – ни-
куда! Ведь в будущее нужно идти только 
с надеждой на то, что ФЭМ станет 
лучшей бизнес-школой в стране, не 
иначе!

Святослав ДАЦКОВСКИй, студент 1-го курса ФКТИ, 
участник клуба интеллектуальных игр ЛЭТИ:

Конечно, в новую жизнь хочется взять только все 
самое лучшее: успехи, достижения, радости и победы. 
Сейчас все говорят о предсказаниях народа майя. Я хочу, 
чтобы мои друзья всегда были рядом, вне зависимости от 
эпохи и конца света. Но если признаться честно, сейчас 
мне надо сдать 60 «пределов»: уверен – это хуже, чем 
апокалипсис!

Юрий Владимирович ФИЛАТОВ, декан ФИБС:
Что бы я взял? Я, наверное, взял бы в новую жизнь 

возможность заниматься наукой, участвовать в конкурсах 
и побеждать в них. Возможность учить молодых, талан-
тливых ребят, устанавливать связи с зарубежными 
коллегами, делать с ними совместные проекты. Возмож-
ность посещать новые страны и знакомиться с их 
культурой. Возможность смотреть замечательные 
фильмы, читать новые и хорошо забытые старые книги. 
А оставил бы в прошлом всё, что связано с серостью, 
агрессивностью и взаимным непониманием, с бюрокра-
тией и формальными компонентами.

Александр ЯСТРЕБОВ, председатель жилищно-бытовой 
комиссии профкома студентов и аспирантов:

Я ни о чем никогда не жалел. В прошлом не хотел бы 
оставить ничего. Главное – взять с собой в новый год 
свой жизненный настрой. А настрой у меня серьезный: 
я хочу добиться высот в своей специальности. Как 
человек, занимающийся бытом студентов в общежи-
тии, хочу, чтобы в новом году все лэтишники оказались 
в прекрасных жилищных условиях, радовались каждо-
му дню и активно участвовали во всевозможных 
событиях. А мы для этого будем прикладывать макси-
мум усилий!

Виктор Николаевич МАЛЫШЕВ, декан ФРТ:
Пусть в прошлом году останутся все огорчения. С 

собой возьмем общие успехи ЛЭТИ. Это и выигрыши 
нескольких крупных проектов, которые мы сейчас 
реализуем, и успешная аккредитация вуза, и модерни-
зированные учебные программы. Хочется, чтобы мы 
смогли не только сохранить всё, чего достигли, но и 
преумножить! Например, улучшить качество приема на 
первый курс и увеличить количество талантливых 
ребят, готовых работать на факультете. И последнее – 
нужно не забывать про замечательный климат на 
факультете и в вузе. Атмосфера доброты, понимания и 
взаимопомощи – это большая ценность, которую 
нужно беречь!

Наталья Николаевна ОВЧАРЕНКО, старший препода-
ватель кафедры русского языка: 

С собой хотелось бы взять максимум понимания 
между всеми людьми. Полтора года я работала в Китае и 
много нового там для себя открыла. Больше всего 
удивили люди, их бережное, трогательное отношение 
друг к другу. Как говорил один  китайский философ, 
каждый человек – центр Вселенной. Главное – найти 
мостик к душе другого человека, понять его мироощуще-
ние. 

Этот год запомнился мне также богатым опытом 
работы с иностранными студентами. Каждое занятие с 
китайцами, нигерийцами – это просто праздник. Эти 
люди очень заинтересованы  в учебном процессе – видно, 
что приехали к нам учиться!

Александр Васильевич СОЛОМОНОВ, декан ФЭЛ:
В новый год я беру с собой молодых докторов, которые 

только защитили докторские диссертации или готовятся к 
защите. В будущем они должны определять судьбу вуза. 
Еще я хотел бы, чтобы в новом году к нам пришли 
талантливые первокурсники, потому что без них не 
появятся прорывные идеи, а значит, не будет новых 
достижений ЛЭТИ. Я также жду разумных решений 
политического руководства страны, которые выведут 
интеллектуальный потенциал России на путь устойчивого 
развития. И хочу, чтобы те талантливые сотрудники, 
которые уехали в Америку и Западную Европу, свой 
талант и опыт реализовали у себя на Родине.

Что еще я бы взял с собой? Своих старых, проверенных 
друзей.  Это капитал, на который можно опереться!

Игорь Юрьевич МЕЛЬЦЕР, директор ООО «Импульс +», 
руководитель сети столовых в ЛЭТИ: 

Я верю, что судьба ведет человека, правда, он сам не 
должен расслабляться. Ведь жить нужно сегодня: каждый 
день проживать, как маленькую жизнь, а не оставлять ее 
«на потом». С собой, конечно, возьму свою работу. Я 
счастлив, потому что у меня есть любимая профессия, от 
которой я получаю удовольствие! Когда что-то делаю, то 
для меня, в первую очередь, важно, чтобы это было 
приятно другим людям. Всегда стараюсь сделать всё, что 
в моих силах. Если это нравится окружающим – прекра-
сно! Если нет – буду стараться в следующий раз делать 
всё лучше.

Алексей Владимирович КО-
СТИН, руководитель туристическо-
го клуба ЛЭТИ:

Я, да и вся наша дружная 
команда, возьмем багаж опыта! 
В этом году сборная вуза участвова-
ла во многих соревнованиях по 
спортивному ориентированию и 
туризму. Там новички приобрели 
по-настоящему ценный опыт, ведь 
для них каждое состязание – шаг к 
прогрессу. А еще мы возьмем с 
собой наше новое клубное кредо: 
«Важна не сама жизненная ситуа-
ция, а наша реакция на неё!». 
Иначе говоря, всё является точкой 
роста. Если вы с этим согласны, 
присоединяйтесь к команде в 
новом году!

Гидеон НВЕзЕ, студент из Нигерии:
Я не верю в конец света. В новую жизнь я взял бы 

хорошую учёбу и своих друзей. Конечно, в этом году 
были и неприятности, и проблемы, но оставить в прош-
лой жизни я хотел бы, прежде всего, лень.

Марина Васильевна ЧИГИРЬ, декан ОФ, зав. кафедрой 
прикладной экономики ФЭМ:

Любовь хороших людей, радость, которую приносит 
нелегкий преподавательский труд, надежды на развитие 
ЛЭТИ – это то, что я возьму, собираясь в новый год.  
Хочу, чтобы в будущем меня, так же, как и сейчас, 
окружали талантливые студенты  и потрясающие колле-
ги, они для меня – просто подарок судьбы! В 2013 году 
мы планируем расширить образовательные программы 
и привлечь больше молодых преподавателей, а точнее – 
вернуть назад студентов, только теперь – на преподава-
тельскую стезю.

Елена КАСЬЯНОВА, художественный руководитель 
и главный дирижер Академического хора ЛЭТИ:  

С собой хотелось бы взять все новое: новые краски, 
новые встречи, новые поездки и впечатления. Всё то, что 
подпитывает энергетику, духовно обогащает и дает силы 
идти дальше и добиваться новых вершин. 

Я всегда желаю ребятам из хора не только успехов в 
творчестве, но и простого человеческого счастья, боль-
шой настоящей любви, и чтобы рядом были верные 
друзья. Жизнь часто бывает тяжелой, серой, поэтому 
яркие моменты просто необходимы. Еще я бы обязатель-
но хотела взять с собой путешествия. В этом году ездила 
на Байкал, и эта поездка направила мою жизнь в совер-
шенно новое русло. Она заставила встряхнуться, посмо-
треть на прежние вещи другими глазами, повлияла не 
только на мое внутреннее состояние, но и на работу всего 
нашего коллектива.

Подготовили Эльвира ЕГОРОВА, Арина СЕРГЕЕВА, Вероника СТАРИКОВА, Елена ШАПКА, Полина ЩЕТИНИНА

Нина Константиновна ГИГАУРИ, декан ГФ:
Всё и так идет своим чередом. Естественно, если вам 

что-то не нужно, вы от этого и откажетесь, но ведь не 31 
декабря! Все плохое постепенно само отомрет и свою 
ненужность каким-то образом докажет, а с хорошим вы  
пойдете дальше.


