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Студенты и аспиранты, 

которые помимо успешного 
обучения имеют достиже-
ния и в других областях, 
стали получать дополни-
тельные повышенные 
государственные стипен-
дии. Мы изыскали резервы 
и для повышения обычной 
вузовской стипендии, 
причем для отличников с 
текущего семестра ее 
повысили до 2,8 тыс. 
рублей.

Возросла заработная 
плата профессорско-препо-
давательского состава и 
других сотрудников ЛЭТИ. 
С учетом начавшегося 
значительного роста 
бюджетного финансирова-
ния обучения студентов по 
приоритетным направлени-
ям, эта тенденция получит 
продолжение и в последую-
щие годы.

В уходящем году новый 
импульс получило сотруд-
ничество ЛЭТИ с ведущими 
иностранными вузами по 
программе «двойной 
диплом». Соответствующие 

С Новым годом!
документы о сотрудничест-
ве были подписаны с 
Техническим университе-
том города Ильменау в 
Герамании, Университетом 
города Турку и Королев-
ской Академии Або в 
Финляндии. Впервые к 
обучению в стенах ЛЭТИ 
приступил 21 студент 
Технологического институ-
та города Сюйчжоу, КНР.  

Как и предусматривается 
Программой стратегическо-
го развития вуза, мы 
продолжали укрепление 
наших связей с высокотех-
нологическими предприя-
тиями страны. С ФГУП 
НИИ «Вектор» подписано 
Соглашение о строительст-
ве в Санкт-Петербурге 
фабрики по производству 
карбида кремния, подложек 
и изделий на их основе. 
Также заключен Договор с 
ОАО «Российская электро-
ника», предусматривающий 
многовекторное сотрудни-
чество.

Не могу не отметить 
наши успехи в подготовке и 
реализации программ 
повышения квалификации 

инженерных кадров. 
Причем не только регио-
нальных программ, где 
наше участие год от года 
растет. ЛЭТИ в числе трех 
петербургских вузов 
успешно прошел конкур-
сный отбор и стал базовым 
для Президентской про-
граммы повышения 
квалификации инженерных 
кадров. Это – хороший 
показатель объективной 
успешности вуза и говорит 
о том, что ЛЭТИ становит-
ся вузом непрерывного 
образования. 

Я очень рад, что универ-
ситет сохраняет и свой 
неформальный статус 
«эстрадно-танцевального 
вуза». Лэтишники активно 
участвовали в фестивалях 
искусств «Шаг на сцену», 
где например, был показан 
премьерный спектакль 
«Беда от нежного сердца». 
Радовали многочисленных 
слушателей выступления 
нашего знаменитого хора. В 
начале года в ЛЭТИ 
появилась студия эстрадно-
го вокала, в конце ноября 
состоялся отчетный концерт 

Правила этого года были 
таковы, что выиграть в 
номинации мог только один 
участник из всех подавших 
заявки. Серебряных и 
бронзовых мест, как  раньше, 
предусмотрено не было. 
Организационный комитет 
конкурса принял  186 заявок 
на участие из 41 государствен-
ного вуза Петербурга, 
победителями же стали всего 
12 человек. Место в «золотой 
дюжине» занял и наш вуз. 

Мария ОСИПОВА, 
студентка 1-го курса маги-
стратуры ФЭМ и комиссар 
штаба студенческих отрядов 
ЛЭТИ, выиграла в номинации 
«Лучший в организации 
деятельности студенческих 
трудовых отрядов». В своей 
презентации, которую высоко 
оценило жюри, девушка 
рассказывала обо всех 
мероприятиях, которые 
проходили при ее участии в 
течение года. Среди них были 
как традиционные – Вечер  
песни, Вечер студенческих 
отрядов, – так и  новые, 
например, выезд актива 
студенческих отрядов, а также 
разнообразные волонтерские 
акции. 

Конкуренцию Марии 
составлял представитель 
ИТМО – Сергей Сандыга. 
«Уверена, что Сережа – дос-
тойный кандидат»,– расска-
зывает Маша. Свою победу  
она оценивает скромно: «О 
победе не думала. Все мне 
говорят: «Молодец»! Но я, 
может, это и неправильно, не 
считаю себя какой-то особен-
ной. Делаю то, что люблю, в 
свое удовольствие. Как 
получается – так и  получает-
ся. Если кто-то считает, что 
это хорошо, я этому только 
рада». Мария рассказывает, 
что после церемонии ее лично 
поздравил ректор, а чуть 

позже, на Учёном совете вуза, 
– весь педагогический 
коллектив. 

Илья БОНДАРЬ, 4-й курс 
ФКТИ, номинация «Лучший 
в  патриотической работе»,  
уже отслужил в военных силах 
РФ, а в апреле 2012 года 
принял участие в организации 
восьмидневной автобусной 
экскурсии по местам боевой 
славы по 33 городам России и 
Белоруссии. Об этом меро-
приятии и о многих других он 
рассказал в своей презента-
ции для конкурса. 

Дарья СПИРИДОНОВА, 
студентка 1-го курса магистра-
туры ФКТИ, подавала заявку 
в категории «Лучший органи-
затор студенческого самоу-
правления в общежитии». В 
2010 году она стала старостой 
самого крупного общежития 
вуза – №8 и за два года работы 
не только практически с нуля 
сформировала актив, но и 
организовала немало меро-
приятий для иногородних 
студентов. Совсем недавно  со 
своей командой она заняла 2-е 
место в номинации «Лучший 
проект ССУ общежития в 
области пропаганды спорта и 
здорового образа жизни, 
профилактики асоциальных 
явлений в молодежной среде»  
в городском конкурсе «Луч-
шая работа органов ССУ 
общежитий», который 
проводился среди общежитий 
Петербурга. 

Наш Электротехнический 
университет на конкурсе 
достойно представляли также: 
Арина СТАРцЕВА – «Луч-
ший в научном и техническом 
творчестве», Мария ЩЕРБА-
КОВА – «Лучший в студенче-
ском спорте», Елена ШАПКА 
– «Лучший в организации 
межнационального и между-
народного сотрудничества, 
толерантность», Мария 

КУзНЕцОВА – «Лучший в 
организации деятельности 
волонтерского движения», 
Евгений ШКЛЯР – «Лучший 
в художественном творчест-
ве», Константин цВЕТКОВ 
– «Лучший руководитель 
органов студенческого 
самоуправления». 

 Сами студенты-номинанты 
уверены, что победителей в 
ЛЭТИ было бы гораздо 
больше, если бы они чуть 
раньше узнали о начале 
конкурса и имели достаточно 
времени на подготовку. 
Многие ребята сетуют, что 
просто не знали, как грамотно 
и правильно оформить свою 
презентацию, по каким 
критериям она будет оцени-
ваться жюри, а также говорят о 
необходимости поддержки со 
стороны родного вуза.  «за два 
года работы мы не получили 
ни одной официальной 
благодарности от университе-
та, – делится Дарья Спиридо-
нова. – А грамоты и благодар-
ности были бы как раз кстати, 
так как они играли важную 
роль в подведении итогов 
конкурса».

Эльвира ЕГОРОВА

Торжественной церемонией завершился конкурс «Студент года» в системе высшего профессио-
нального образования Санкт-Петербурга.  В этот день почетное звание «Студент года», награду 
и аплодисменты лучших учащихся и ректоров ведущих вузов Северной Cтолицы получила в 
числе 12 счастливчиков и представительница ЛЭТИ  Мария ОСИПОВА.

ее участников. Не прерыва-
лась традиция проведения 
турниров КВН и состязаний 
по интеллектуальным играм 
«Что? Где? Когда?». Наши 
спортсмены по-прежнему 
– в числе победителей в 
различных видах спортив-
ных состязаний.

Наступающий 2013 год 
– год змеи по восточному 
календарю. Для многих 
народов змея – символ 
мудрости и могущества. 
Более того, год змеи 
является как бы продолже-
нием предыдущего – года 
Дракона, который для 
ЛЭТИ был весьма успеш-
ным. Очень надеюсь и 
верю, что в наступающем 
году получат продолжение  
и развитие все те добрые 
перемены и дела, которыми 
отмечен год уходящий. 

Мы уверенно смотрим 
вперед и существенно 
расширяем горизонты 
наших планов. Это стало 
возможным благодаря 
нашим общим усилиям в 
последние годы. 

Пусть наступающий год 
принесёт успех и благопо-
лучие нашей дружной 
лэтишной семье и каждому 
из нас! Счастья вам и удачи! 

С Новым, 2013 годом!

главный студент-2012
Николь ФЕЛЬДМАН, 

Диана БАДАЛЯН, 
Анастасия ХОЛОДОВА

ИНтЕРВЬю  
сО сНЕГуРОчкОй

– Скажи-ка, что такое
Новый год?

– Наверно, то, что скоро
 к нам придёт,

Похожее немножко 
на «змеюшку»,

Которая висит 
на вашем ушке.

– А почему змею змеёй
 назвали?

– А потому, что долго
 размышляли,

И поняли, что Зодиака знак
Не обойдётся без змеи

 никак.
– А кто такой – весёлый

 Дед Мороз?
Откуда у него 

подарков воз?
– Он прилетел к нам 

из универсама,
А все его подарочки – 

реклама.
– А кто такой – весёлый

 Снеговик?
И почему он показал язык?
– А потому, что круглый

 он дурак.
Его ребята смастерили,

 так.
– Скажи, а кто такая –

Бабка-Ёжка?
– Старушка, у которой 

есть две ножки.
От этих ножек без ума 

Кащей,
И Новый год справлять 

он будет с ней.
– Скажи, а что такое –

Старый год?
– Такой же праздник, 

но наоборот.
Там все гуляют 

задом наперёд.
Так весело живёт 

у нас народ. 

Александр тАНкОВ
***

Вот и снова зима 
проверяет тетрадки. 

Мелкой солью посолены
 белые грядки. 

Нерадивая осень уходит 
в кусты.

Горизонт обмелел, 
небеса посинели.

Генеральский мороз 
в долгополой шинели

Рядовым раздает 
ледяные кресты.

Холода нас толкают 
в объятья друг другу.

Мы стараемся жить, 
не шагая по кругу

И алмазные зёрна сжимая
 в горсти,

Слушать, как в капиллярах
 пульсирует время,

Гарнизонной зимы 
непосильное бремя,

Не теряя лица, 
до конца пронести.

Александр 
сПОтЫкАч- 

сАГАйДАчНЫй

Перевод стихотворения 
Готфрида БЕННА

Prozit Neuyahr!
За этот новый год!
Хорош он или гадок,
Ну, хоть без тех невзгод,
На кои тот был падок.

Хотя бы не болеть
Опять душой и телом
И денег бы иметь –
И то бы было дело!

Надежда БАРАНОВА
***

Зима похожа на ручей – 
Бегу, скольжу!
Привычных мыслей и ключей
Не нахожу…

Кусочки солнечного льда
Из пустоты
Горят снежинки на губах 
и рядом – ты!

Мне снятся белые 
подсолнухи

И серебристые сады,
И ветерок, слегка 

подсоленный,
И вкус фиалковой воды.

Где карамельными
 потоками,

Неторопливо-горячо
Ложится лето одинокое
На чьё-то бледное плечо.

святослав тЕРНОВ

МОРОзНЫй ДЕНЬ
Поедем городом красивым
Смотреть на белые дымы,
Следить узорные извивы
Гвоздикой пахнущей зимы.

Качнется снег в еловых
 лапах.

Вздохнет курением Нева.
И мы запомним этот

запах,
Порою слышимый едва,

Порою дерзкий, 
самозваный,

(Не пахнут снежные
цветы),

Но упоительно желанный,
Когда со мною рядом ты.

Дарю ковер тебе 
хрустальный,

Запечатленный на окне,
И в этот час 

исповедальный – 
Снег в апельсиновом огне,

Дома, дымы, Невы  куренье,
Моста гирляндный

 переплет,
И колдовское настроенье
Мечты, искрящейся как лед.

татьяна ЛАПИНА

ДЕкАБРИ
Утро, вечер, понедельник,
Лето, Новый год.
От недели до недели
Стрелки жизни, 

что поделать,
Ускоряют ход.

Ты еще не стар, конечно,
Что там говорить, 
Но уже ведешь поспешно
Счет на декабри.

Щелкнут счеты,
Спросят: «Кто ты?»
Годы у дверей.
Ты ответишь: «Я и рота. 
Рота декабрей».

«Снежная» тема
Её в своём творчестве представляют участники ЛИТО университета

Он тоже готовится к празднику – наш любимый 
студенческий профсоюз. Чего только здесь не 

делается, чтобы мы чувствовали себя в университете, как 
дома, чтобы лэтишникам жилось интересно и весело. 

В уходящем году организация предоставила студентам 
разнообразные образовательно-развлекательные экскур-
сии по городам России и Белоруссии, отдых на Черном 
море, бесплатное или очень бюджетное посещение 
лучших театров Санкт-Петербурга, вечеринки в извест-
ных клубах города, билеты в музеи, на концерты, катки. 
Комиссиями профкома были организованы и проведены 
конкурсы на лучшее общежитие, кулинарный и интел-
лектуальный турниры среди студентов, известный всем 
фотоконкурс, а кроме того – спартакиада общежитий. 

Не один десяток лет профком всячески поддерживает 
проекты, инициативы и творческие начинания студентов 
ЛЭТИ. Именно поэтому его ряды не пустеют, а с каждым 
новым годом пополняются яркими, талантливыми 
личностями.

Елена ШАПкА


