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Татуировка на теле сегодня уже не обозначает при-
надлежность к определенной субкультуре. Совре-
менная мода диктует новые правила, прев-
ращая тату не столько в искусство, сколько 
в мейнстрим. У лэтишников – своё мнение.

В номере Цифра Тема

лет исполняется в этом году газете «Электрик». Архив номе-
ров издания – это история страны, города и вуза, отраженная 
в заметках и статьях корреспондентов газеты. В 
честь этого события мы запускаем регулярную 
юбилейную рубрику.

Уже в этом году на крыше одного из корпусов ЛЭТИ 
будет смонтирована солнечная электростанция из че-
тырех элементов. Это стало возможным в рам-
ках одного из инновационных проектов вуза.
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Премьер-министр РФ Дмитрий Мед-
ведев поздравил с 60-летием ректо-
ра Санкт-Петербургского государст-
венного электротехнического уни-
верситета «ЛЭТИ» Владимира Куту-
зова, сообщил в субботу, 2 марта, 
сайт председателя правительства.
«Выпускник ЛЭТИ, за долгие годы ра-
боты в родном институте вы немало 
сделали для развития его богатых на-
учно-образовательных традиций. И се-
годня Санкт-Петербургский государст-
венный электротехнический универси-
тет является одним из ведущих техни-
ческих вузов страны. Важно, что осо-
бое внимание здесь уделяется интег-
рации образования, науки и производ-
ства», – говорится, в частности, в по-
здравительной телеграмме.

#
2 марта в вузе проходил  уникальный 
городской форум «Найти IT», на кото-
ром студентам представилась возмож-
ность узнать многое о работе в сфере IT,  
обо всех хитростях трудоустройства для 
IT-специалистов, шанс лично пообщать-
ся с профессионалами, узнать о самых 
интересных новинках в области IT и даже 
весело отдохнуть. Программа мероприя-
тия включала  вакансии и стажировки от 
ведущих IT-компаний страны,  лекции, 
мастер-классы, конкурсы и призы.

#
9 марта прошел второй тур Интел-
лектуады общежитий «Брейн ринг». 
По итогам  первых двух туров общежи-
тие №4 занимает 1-е место в общем 
зачете. 2-е место – у общежития №3, 
затем идут общежитие №7, общежитие 
№8, общежитие №2 и общежитие №6. 
Интеллектуальных побед, друзья!

#
17 марта состоится первая игра об-
новленного состава команды «Элек-
трошок» против команды «Улицы 
Правды». А 22 марта в актовом зале 
3-го корпуса пройдёт второй тур чемпи-
оната КВН ЛЭТИ. 

#
С 21 по 23 марта в библиотеке книж-
ной графики по адресу: ул.7-я Красно-
армейская, д. 30, пройдет выставка 
головоломок. На выставке будет пред-
ставлена возможность познакомиться с 
различными видами головоломок, уз-
нать историю их создания, порешать 
логические задачи, проверить свою 
смекалку, потренировать ловкость рук и 
сообразительность, приобрести ориги-
нальный подарок себе и друзьям. Рас-
писание работы выставки: с 13 до 19 ч.

#
30 марта в нашем университете 
вновь пройдет Electro-RACE – про-
фессионально-ориентационная и при-
ключенческая  игра для абитуриентов. 
Начало – в 12 часов. Electro-RACE – 
это отличный шанс для учащихся 10-х 
и 11-х классов школ весело и увлека-
тельно провести время, встретить но-
вых людей и познакомиться поближе с 
университетской жизнью. В соревнова-
нии участвуют более 20 команд, цель 
которых – пройти как можно больше 
приключенческих станций, преодолеть 
на них «препятствия» и заработать 
максимальное количество баллов. Что-
бы стать участником «Electro-RACE», 
необходимо сформировать команду из 
6-7 человек и до 25 марта 2013 года 
зарегистрировать её на сайте, запол-
нив регистрационную форму. Возмож-
на регистрация в группе «ВКонтакте»: 
«Абитуриенты СПбГЭТУ ЛЭТИ-2013» 
(http://vk.com/eltechab_2013)

#
5 апреля в нашем университете 
пройдёт ХIII городской вечер песни 
студенческих отрядов Санкт-Петербур-
га. Если вы хотите поскорее проник-
нуться духом весны и тепла, то посе-
щение этого мероприятия просто обя-
зательно!

Инновационные проекты

Светить всегда, 
светить везде!

В последние десятилетия 
весь мир живет в ожидании 
энергетического кризиса. 
Что и понятно: углеводоро-
ды, сжигаемые в топках 
теплоэлектростанций, 
постоянно дорожают, а 
возможности использова-
ния гидроресурсов в 
относительно доступных 
для освоения местах 
оказались практически 
исчерпанными. Измени-
лось и отношение к 
атомным электростанциям. 
Последние события в 
Европе и Азии ярко 
показали это. Вместе с тем 

Солнце и ветер  
в энергетической упряжке

Ученые ЛЭТИ разрабатывают современные технологии наиболее рациональ-
ного использования альтернативных источников электроэнергии и осуществ-
ляют подготовку соответствующих кадров.

постоянно повышаются 
требования к охране 
окружающей среды, что 
делает строительство новых 
традиционных электростан-
ций все более дорогим. 

Выход один – воспользо-
ваться возобновляемыми 
источниками энергии. Это 
энергии ветра, солнечного 
света, приливов и отливов, 
геотермальная энергия и 
биотопливо. Ведь эти 
ресурсы не только практи-
чески неисчерпаемы, но их 
грамотное использование 
позволит электрифициро-
вать такие места, куда 
тянуть линии электропере-
дачи невыгодно. Например, 
на острова, или к отдален-

ным малонаселенным 
деревням. 

При этом, по мнению 
специалистов, для большей 
части России наиболее 
предпочтительно использо-
вание энергии ветра и 
солнца. Пока у нас альтер-
нативная электроэнергия 
дороже, чем обычная, 
сетевая. Но топливо для 
дизельных электростанций, 
работающих в отдаленных 
местах,  постоянно дорожа-
ет. Растут и транспортные 
расходы на его доставку. А 
научный прогресс не стоит 
на месте – альтернативная 
электроэнергия постоянно 
дешевеет. И ученые ЛЭТИ 
способствуют этому.

И в Якутии  
солнца достаточно
Думается, для читателей 

корпоративной газеты 
Электротехнического 
университета нет нужды 
подробно объяснять 
принцип работы модулей, 
используемых в солнечных 
батареях. Сегодня некото-
рые солнечные элементы 
уже имеют КПД более 40 
процентов. В создание таких 
высокоэффективных 
модулей большой вклад внёс 
нобелевский лауреат  Ж.И. 
Алферов. И сегодня ученые 
ЛЭТИ продолжают зани-
маться проблемами, 
связанными с эффективным 
преобразованием солнечной 
энергии, которые изучены 
еще недостаточно.

«Если где-то в Сахаре 
установить солнечную 

батарею, заняв всего 
несколько процентов 
площади бесплодной 
пустыни, то полученной 
электроэнергии хватит, 
чтобы покрыть все сегод-
няшние потребности  
человечества, – говорит 
заведующий кафедрой 
квантовой электроники и 
оптико-электронных 
приборов профессор, д.т.н. 
Валентин Петрович 
АФАНАСЬЕВ. – Считается, 
что в России из-за ее 
климата нет перспектив для 
развития солнечной 
энергетики. На самом деле, 
это не так, и мест, где много 
солнечного света, много. 

Про южные регионы я и 
не говорю, а вот о том, что 
Якутия – достаточно 
«солнечная» республика, 
знают немногие. 

КоРоТКой 
СТРоКойВесна 

   наступит 
            скоро!
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