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Владимир Михайлович Кутузов: 
«Через эту лабораторию мы, образно 
говоря, запустим ребят в нанокосмос 
– самую прорывную на сегодня 
область физики».
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«Бизнес-инкубаторы» – особая среда, где «выращивают-
ся» перспективные молодежные инновационные проекты.  
О тех, кто «удачно вылупился», – об участниках  
и их работе.

Цитата Тема В номере

Волонтёрскую группу под названием «Волонтёрские ак-
ции от ЛЭТИ» создали в нашем университете в конце 
уходящего года. О технологиях добрых дел 
поведают сами участники – студенты вуза.

«Лучшее, что нам дает история, – это возбуждаемый ею 
энтузиазм», – утверждал Гёте. Этот посыл как нельзя луч-
ше отражает кропотливую работу тех людей, кото-
рые сохраняют нашу историю и традиции.

27 января, по давней традиции, в го-
роде прогремит салют, посвященный 
уже 69-й годовщине полного освобо-
ждения Ленинграда от вражеской 
блокады. Это – дань памяти подвигу 
нашего города, его победе над вра-
гом, которая ковалась  не только на 
фронте, но и у станков, в кабинетах 
ученых, научных лабораториях. Сре-
ди тех, кто ковал эту победу, было 
немало лэтишников. 
Уже в первые дни войны доброволь-
цами в армию и народное ополчение 
ушло более 1200 студентов, препода-
вателей и служащих ЛЭТИ. Оставши-
еся работали на строительстве обо-
ронительных рубежей, аэродромов, 
дотов и дзотов, дежурили в составе 
групп МПВО. Несмотря на бомбежки 
и обстрелы, голод, хотя и в «усечен-
ном» варианте, но продолжались и 
учебные занятия, а в феврале 1942 
года даже состоялся ускоренный вы-
пуск инженеров-электриков. В стенах 
вуза была организована подготовка 
фронтовых связистов-операторов и 
начальников полевых радиостанций. 
В лабораториях изготовлялись специ-
альные приборы, необходимые воен-
ным заводам и армии. В апреле 1942 
года при ЛЭТИ было создано Бюро 
НИР Наркомата, занимавшееся, в 
частности, переоборудованием элек-
трической части судового оборудова-
ния, усилением зенитной защиты ко-
раблей, проведением научных иссле-
дований, созданием новых материа-
лов и приборов для нужд обороны. 
Ведь в условиях блокады многие ма-
териалы для военной промышленно-
сти в городе отсутствовали, и ученые 
ЛЭТИ успешно находили им замену. 
Летом рядом с институтом, около 
Спасо-Преображенской церкви, по-
строили командный пункт Балтийско-
го флота, откуда адмирал Трибуц ру-
ководил действиями флота до конца 
войны. Понятно, что в связи с этим 
многие флотские службы размести-
лись поблизости – в зданиях вуза, а 
сотрудничество ученых с военными 
моряками стало еще теснее. Так, спе-
циалисты ЛЭТИ адаптировали прибо-
ры управления зенитной стрельбой, 
поставляемые союзниками, к систе-
мам, принятым в СССР. Проводились 
сопряженные с большой опасностью 
испытания взрывателей для морских 
мин. Специалисты вуза помогали ре-
монтировать поврежденные врагом 
плавсредства, действующие на «До-
роге жизни».    
Выпускником ЛЭТИ С.В.Усовым, воз-
главлявшим в годы блокады группу 
инженеров  «Ленэнерго»,  был пред-
ложен  смелый проект создания элек-
тропередачи  Волховская ГЭС – Ле-
нинград через Ладожское озеро, в 
обход линии блокады. Он стал на-
чальником этого строительства, кото-
рое завершилось в рекордно короткий 
срок – за 45 дней, и стало прорывом 
энергетической блокады города. 
Сегодня в Музее истории ЛЭТИ раз-
вернута экспозиция, посвященная 
блокаде, жизни и работе студентов, 
преподавателей, ученых и сотрудни-
ков института в годы войны. Среди 
экспонатов есть совершенно уникаль-
ные документы и фотографии тех 
лет. Сходите в музей – не пожалеете.

Александр ВАЛДАЙЦЕВ

Наша смена

Эта  школьная лабора-
тория уникальна – такой в 
России больше нигде нет, 
поэтому на торжественную 
церемонию ее открытия 
приехали представители 
Администрации Санкт-
Петербурга, районных 
властей, а также многочи-
сленные журналисты. 
Заслуживает внимания 
оценка события, прозву-
чавшая из уст вице-губер-
натора Санкт-Петербурга 
В.Н. Кичеджи: «Откры-
тие созданной по послед-
нему слову науки лабора-
тории – огромный шаг на 
пути к совершенствованию 
системы общего образова-
ния. Мы видим замеча-
тельный пример сотрудни-
чества высшей и общео-
бразовательной школы 
– знаменитого ЛЭТи и 
лицея №239. Лаборатория 

В нанокосмос –  
со школьной скамьи

В физико-математическом лицее № 239 появилась первая в городе на Неве 
школьная лаборатория нанотехнологий и микроэлектроники. Она создана 
при активной поддержке и участии  специалистов научно-образовательного 
центра «Нанотехнологии» СПбГЭТУ «ЛЭТИ» на средства гранта, полученно-
го лицеем в рамках приоритетного национального проекта «Образование». 

нанотехнологий – это 
новая технологическая 
культура в школе».

Подчеркивая особую 
роль ЛЭТи в создании 
лаборатории, директор 
лицея  М.Я. ПРАТуСе-
Вич сказал: «Этот 
проект родился в 
стенах ЛЭТи и без 
активного, заинтересо-
ванного и бескорыст-
ного участия руково-
дителя НОЦ «Нанотех-
нологии», профессора 
Виктора Викторовича 
ЛучиНиНА, сотрудников 
и ученых этого центра, 
поддержки ректората вуза, 
мы такую замечательную 
лабораторию вряд ли бы 
получили. Лаборатория 
– конкретный результат 
партнерских отношений 
лицея с электротехниче-
ским университетом. и это 

сотрудничество будет 
продолжено». 

Специалистами  НОЦ 
«Нанотехнологии» ЛЭТи 
было спроектировано 
оборудование, в том числе 
уникальные многофункци-

ональные лабораторные 
столы, разработаны 
методики и программы 
лабораторных работ, 
проведено обучение 
преподавателей лицея, 
которым предстоит вести 
занятия. На средства гранта 
Правительства Санкт-Пе-
тербурга было закуплено 

оборудование, приборы и 
материалы для проведения 
лицеистами исследователь-
ских работ. Здесь они будут 
заниматься измерением 
электропроводности, 
теплопроводности, элек-
трических и иных свойств 
различных материалов. 

При содействии ЛЭТи  
Зеленоградское предприя-
тие NT-MDT предоставило 
лицею уникальный атом-
ный микроскоп SALVER 

NEXT, серийно 
выпускаемый этой 
фирмой. Он обладает 
очень высокой 
разрешающей способ-
ностью и позволяет 
вести настоящие 
научные исследова-
ния. С его помощью 

ребята смогут заглянуть в 
нанокосмос, туда, где 
стираются границы между 
физикой, химией, биоло-
гией, информатикой… 

и действительно, новая 
лаборатория на школьную не 
очень-то и похожа. Это, 
скорее, научный комплекс, 
что отвечает требованиям 

сегодняшнего дня.  Лабора-
торное оборудование, 
которое ранее использова-
лось в школьных кабинетах 
физики, безнадежно устарело 
– ведь наука и технологии не 
стоят на месте. и промыш-
ленность сегодня уже совсем 
не та, что была раньше. В 
последние лет двадцать в 
науке и технике произошла 
самая настоящая революция. 
Поэтому формировать у ребят 
тягу к получению знаний, 
вводить в реальную науку 
необходимо сегодня на 
хорошем, современном 
оборудовании. 

«Сегодня стране нужны 
инженеры, мыслящие 
по-новому, – иначе, чем 
раньше.  Технически более 
эрудированные, имеющие 
более широкий кругозор. 
Карьера любого инженера 
начинается со школьной 
скамьи, и базовый предмет 
для него – физика, основы 
которой закладываются в 
лицеях, гимназиях, 
школах.  Образно говоря, 
через эту лабораторию мы 
запустим ребят в нанокос-
мос – самую прорывную на 
сегодня область физики», 
– сказал ректор ЛЭТи  
В.М. КуТуЗОВ на торже-
ственной церемонии 
открытия лаборатории.

БыЛА ВоЙнА, 
БыЛА БЛоКАДА…

От школьной лаборатории до большой науки – один шаг. В петербургском лицее 
при поддержке ЛЭТИ создана лаборатория нанотехнологий и микроэлектроники.
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