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Как в век цифровых технологий заводить реальные 
человеческие знакомства. Кое-что об этом вы уже 
знаете, а что-то – прочтёте в статье.

Тема Цитата В номере

И.В. Маленкова: «Трудно ли работать вместе с ма-
мой?  Нет, мы настолько уже привыкли быть вместе, 
что не знаем, как это – порознь».

Литовская молодежь всё чаще выбирает для учёбы рос-
сийские вузы. Среди приоритетных высших учебных за-
ведений – ЛЭТИ.
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22 февраля состоялась торжествен-
ная церемония награждения студен-
тов СПбГЭТУ в области культуры и 
искусства. На мероприятии были от-
мечены дипломами и благодарностя-
ми около 40 студентов, которые при-
нимают активное участие в жизни 
университета и представляют его на 
творческих мероприятиях за предела-
ми ЛЭТИ. Уже традиционный спонсор 
церемонии – столовая «Импульс +».

#
23 февраля в рамках Международного 
конкурса живописи и рисунка «Бара-
онда-13» выступила танцевальная 
группа «Modern step», известная дале-
ко за пределами ЛЭТИ. Зрители, в чи-
сле которых были гости из Италии, 
выступление оценили на высший 
балл и несколько раз вызывали арти-
стов «на бис».

#
В феврале физкультурно-спортивное 
общество Санкт-Петербурга «Россия» 
завершило спартакиаду среди сотруд-
ников вузов города по 15 видам спор-
та. В соревнованиях приняли участие 
14 вузов. Наша сборная команда со-
ревновалась в 12 видах спорта и в 
итоге заняла 4-е место.

#
По итогам фестиваля межвузовского 
чемпионата КВН  Санкт-Петербурга 
сборная ЛЭТИ – команда «Электро-
Шок» обошла множество соперников и 
прошла в дивизион «Гран-При». По-
здравляем!

#
5 марта в 17.00 для сотрудников универ-
ситета и преподавателей в 5-м корпусе 
на 5-м этаже состоится мероприятие 
«Настроение весны», посвященное сра-
зу двум праздникам – прошедшему Дню 
защитника Отечества и предстоящему 
Международному женскому дню. Пред-
варительная запись – в профкоме.

#
Дом молодежи Санкт-Петербурга  при 
поддержке Комитета по молодежной 
политике и взаимодействию с общест-
венными организациями проводит го-
родской студенческий конкурс «Апол-
лон-2013» и приглашает студентов ву-
зов Санкт-Петербурга принять участие в 
конкурсе. Отборочный тур конкурса со-
стоится 5 марта 2013 года в 15.00 в ГБУ 
«Дом молодежи» по адресу: Новоиз-
майловский пр., д.48.  Группа конкурса 
«ВКонтакте»: http://vk.com/apollon2013

#
В преддверии наступающего весеннего 
праздника, 7 марта 2013 года творче-
ский центр ЛЭТИ организует  поздрав-
ление-сюрприз для прекрасных жен-
щин нашего университета. Мероприя-
тие будет проходить в 3-м корпусе на 
3-м этаже (начало – в 15.10). Програм-
ма праздника держится в секрете, но 
можно сказать одно: «прекрасная по-
ловина» будет приятно удивлена!

#
16-17 марта в университете пройдет 
XI Международный фестиваль интел-
лектуальных игр «Весна в ЛЭТИ-
2013». Фестиваль проводится клубом 
«Что? Где? Когда?»  нашего Универ-
ситета и, как и прежде, является од-
ним из важнейших событий года в 
сфере интеллектуальных мероприя-
тий для молодежи. В этих престижных 
состязаниях принимают участие бо-
лее 50 команд – из  Петербурга, дру-
гих городов, а  также Ближнего и Даль-
него зарубежья. В прошлом среди 
приглашенных гостей на данном ме-
роприятии побывали такие выдающи-
еся в области интеллектуальных игр 
личности, как Анатолий Вассерман и 
Александр Друзь. К участию пригла-
шаются все желающие!

Слово – юбиляру

– Впервые вы переступили 
порог ЛЭТИ абитуриентом. 
Сегодня вы – ректор. В жизни 
всё удачно сложилось. Но 
если – новый поворот, и взять 
за точку отсчёта сегодняшний 
день, что хотелось бы делать, 
чем заниматься? 

– В данном случае, 
наверное, надо инверсно 
изменить известную 
читателям старой «Литера-
турки» популярную прежде 
фразу: «Если бы директо-
ром был не я». Тогда 
больше всего хотелось бы 
снова заниматься радиоло-
кацией – моей любимой 
областью науки и техники. 
Поскольку она, т.е. радио-
локация, постоянно 
развивается, здесь всегда 
есть новые и нерешенные 
еще никем задачи, а, 
значит, масса приложений 
для творческой мысли. К 
тому же в последние годы в 
нашей стране появились и 
серьезные заказчики, что 
обнадеживает и дает повод 
для оптимизма. 

«Нам есть чем гордиться…»
2 марта ректору Санкт-Петербургского государственного электротехнического 
университета «ЛЭТИ» профессору Владимиру Михайловичу КУТУЗОВУ испол-
няется 60 лет. Из них 43 – связаны с нашим вузом. Накануне юбилея газета 
«Электрик» попросила Владимира Михайловича ответить на вопросы редакции.

Но для меня сегодня это 
занятие – скорее профес-
сиональное хобби. Хобби, 
потому что занимаюсь им 
в свободное от основной 
работы время. Хобби, 
потому что по-настоящему 
профессионально и 
постоянно заниматься 
любимым прежде делом, к 
сожалению, не удается. 
Хобби, потому что все 
чаще ловлю на себе 
снисходительный взгляд 
своих бывших учеников, 
которые стали, я надеюсь, 
профессионалами в 
радиолокации.

Мой учитель и заведую-
щий родной моей кафедрой 
РК профессор В.И. Вино-
куров учил нас работать так, 
чтобы результат был лучше, 
чем у конкурентов и 
возможных партнеров. И у 
меня еще не совсем умерло 
желание сделать что-то 
новое, такое, что удивит 
коллег по цеху. Хотя все мы 
прекрасно понимаем, что, в 
силу своей сложности, 

радиолокационная наука 
– сфера коллективного 
творчества, и успех прихо-
дит тогда, когда по-настоя-
щему слаженно работает 
научная школа. И, если – 
«новый поворот», то все 
силы отдал бы развитию 
научной школы Виктора 
Ивановича Винокурова, 
настоящего, с большой 
буквы, Ученого, Педагога и 
Патриота! И настоящего 
лэтишника – тоже.

В советский период мне 
довелось лет 15 ежегодно 
выезжать на полигонные 
испытания, по 3-4 месяца в 
году! Это было место, где 
испытывалась вся новей-
шая радиолокационная 
техника морского назначе-
ния, съезжались ведущие 
специалисты и ученые со 
всего СССР. Там я познако-
мился и подружился со 
многими уникальными 
людьми, роскошь общения 
с которыми оценил спустя 
годы. В последние два 
десятилетия эта важнейшая 

составляющая инженерной 
деятельности у нас если не 
исчезла, то сильно сократи-
лась. Очень хочется все это 
вернуть, так как испытания 
сложной техники, без 
которых невозможно 
настоящее внедрение в 
промышленность, придают 
разработчикам уверенность 
в своих силах, особенно это 
важно для молодежи. Мы 
ведь помним, что «практика 
– критерий истины», 
поэтому удачные испыта-
ния – это своего рода 
восклицательный знак в 
творческом инженерном 
процессе. Помните, как 
Пушкин себя хвалил, когда 
ему собственные стихи 
нравились? Уверяю вас, у 
инженеров-исследователей 
– так же.

– В 2009 году, сразу после 
избрания ректором, в 
интервью «Электрику» вы 
сказали, что более или менее 
знаете, что вас ждет на этом 
посту. Сегодня, спустя 
четыре года, скажите, какие 
ожидания оправдались, а 
какие – нет? 

– Оправдалось то, что 
ЛЭТИ продолжает уверенно 
развиваться, в такие 
непростые времена постоян-

ных реформ и нехватки 
средств оставаясь в когорте 
ведущих технических вузов 
страны. Кстати, оправдалось 
и ожидание этих самых 
реформ, хотя такие измене-
ния, как ликвидация 
Федерального агентства по 
образованию, было неожи-
данным и болезненным для 
вузов. И, наоборот, давно 
обещанная реорганизация 
УМО, к которой мы 
готовились, до сих пор 
Минобрнауки не осуществ-
лена, что негативно сказы-
вается на взаимодействии 
вузов нашего профиля.

КоротКой 
строКой


