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Международный опыт

Будьте  
с нами!

нашей газете в этом году исполня-
ется 85 лет. архив номеров издания 
– это история страны, города и вуза, 
отраженная в заметках и статьях 
корреспондентов многотиражки. В 
честь этого события мы запускаем 
регулярную юбилейную рубрику 
«По страницам «Электрика». 
В 1952-м году был возобновлен прер-
вавшийся в связи с войной выпуск 
«Электрика». На передний план вы-
ходят вопросы идеологического вос-
питания студентов: «Разве не отвра-
тительно поступили студенты 519-й 
группы Хомяков и Шумский, задер-
жанные у Театра имени Ленинского 
комсомола при попытке пронести на 
вечер целинников трех вузов… вод-
ку?». 
В газете печатаются очерки и портре-
ты доцентов и профессоров ЛЭТИ, 
лучших студентов. Готовятся матери-
алы, помогающие в учебе. Здесь пу-
бликуются стихи, появляется сатири-
ческий отдел «Короткое замыкание». 
Постоянно публикуются сводки об 
успехах науки и промышленности. 
«Электрик» №4 1953 г., статья «Итоги 
экзаменов»: «Закончилась зимняя эк-
заменационная сессия. Студенты ин-
ститута сдали более 13500 экзаме-
нов, из них 35 процентов – на «отлич-
но» и 43 процента – на «хорошо»… 
Сами итоги сессии, цифры и примеры  
– богатый материал для воспитатель-
ной работы, для агитации за отлич-
ную и хорошую успеваемость».
Освещается в газете, помимо учебной 
и научной деятельности, безусловно, 
и отдых студентов. «Электрик» №21, 
1953 г., статья «Наши планы на 
лето»: «Продолжит свою работу в 
стенах института наша театральная 
касса – студенты смогут приобрести 
билеты на свои любимые оперы, 
спектакли драматических театров, 
концерты. В помещении института – в 
аудитории имени Воровского – будут 
демонстрироваться лучшие совет-
ские фильмы для поступающих в наш 
институт и для наших товарищей, 
проходящих практику в Ленинграде. 
Наша кафедра физкультуры и спорта 
арендует для студентов на лето пла-
вательный бассейн в ЦПКиО им. С.М. 
Кирова». 
Активно освещается тема студенче-
ских общежитий. «Электрик» № 44, 
1953 г.: «В период сессии у студентов 
может и не остаться времени для 
того, чтобы выйти в город, пообедать 
в столовой, иногда хочется наскоро 
подогреть горячее блюдо на кухонной 
плите, вскипятить чай, кофе. Между 
тем в доме по Карповке, 34, кухни нет 
вообще, а по Кировскому проспекту в 
одной части общежития кухня проте-
кает».
Не остается без внимания и тема сту-
денческой самодеятельности. «Пожа-
луй, нет в стране такого производства 
или учебного коллектива, который не 
имел бы своей самодеятельности, 
своих певцов, танцоров музыкантов. 
Есть и в нашем институте хор, эстрад-
ный оркестр,  драматический коллек-
тив, кружки сольного пения, художест-
венного слова. И все же уместно 
спросить у нашего актива: «Призаду-
майтесь, товарищи, и ответьте, поло-
жа руку на сердце, – а есть ли у нас в 
ЛЭТИ настоящая боевая, студенче-
ская самодеятельность, которой мож-
но по праву гордиться пятитысячному 
коллективу студентов?» («Электрик» 
№5, 1952 г.)
Множество вопросов поднимается на 
страницах газеты. Фельетоны, крити-
ческие очерки и прилюдное порица-
ние сочетаются с оптимистичными 
отчетами и репортажами с экзаменов 
(да-да, именно репортажами с экза-
менов), рассказами о походах турист-
ского клуба и спортивных соревнова-
ниях. Читая эти раритетные номера с 
пожелтевшими страницами, на какое-
то время перемещаешься в прошлое. 
Это удивительное ощущение. В сле-
дующем номере мы продолжим обзор 
архивных номеров нашей газеты. На 
очереди – конец 50-х и начало 60-х. 
Будьте с нами!

При встрече c воспитан-
никами Академии МЧС 

или Горного университета 
вас не посещала мысль: что, 
если б и в ЛЭТИ была своя 
форма?! А ведь когда-то 
студент Электротехниче-
ского университета  не 
забивал голову извечной 
проблемой – «что надеть». 
За него всё было решено. 
В  «Почтово-телеграфном 
журнале» от 14 мая 1892 г. 
описана форма одежды 
учащихся в ЭТИ Почтово-
телеграфного ведомства и 
лиц, получивших звание 
телеграфных техников и 
инженеров, представленная 

Форменный 
студент

Программа нашей 
поездки была очень 

интенсивной: 11-дневный 
визит включал в себя 
занятия в Таусонском 
университете, посещение 
крупного коммуникацион-
ного агентства и экскурсии 
в крупные города Соеди-
ненных Штатов: Нью-
Йорк, Вашингтон, Балти-
мор и Атлантик-Сити. Все 
это время нас курировали 
преподаватель Таусонского 
университета Гарри Болан  
и преподаватель кафедры 

Министерством внутренних 
дел  в Сенат.  Студента ЭТИ 
отличал особый символ на 
фуражке: две симметрично 
расположенные стрелы, 
а  внутри – топор и лопата. 
Стрелы – блестящие, топор 
и лопата – матовые. Такой 
же знак полагался выпуск-
никам на петлицах и на 
погонах воротника. На 
черных бархатных «наплеч-
никах» с желтой выпушкой 
у каждого учащегося, если 
присмотреться, можно 
было увидеть серебряный 
знак, состоящий из дубовых 
и лавровых ветвей, перевя-
занных ниже лентою; над 
бантом – стрелы, в середи-
не венка – буквы Э.И. 
Аббревиатура – понятна! 

Встретили по одежке
Любопытно, что покрой и 

цвета форменной одежды 
учащихся в Электротехниче-
ском институте были такими 
же, как и у чинов Почтово-
телеграфного ведомства, 

которому принадлежало 
учебное заведение.  Иногда 
это сходство приводило к 
курьезным случаям, один из 
которых  произошел со 
студентами нашего Институ-
та в Академии художеств. 
Было объявлено, что в день 
Благовещения воспитанни-
ки учебных заведений имеют 
право бесплатного входа на 
выставку картин. Наши 
студенты решили воспользо-
ваться такой удачей, и, 
представьте себе, их не 
впустили!! На том основа-
нии, что «они – телеграфи-
сты и, вероятно, принадле-
жат к местной школе, и что 
доказательством тому может 
служить их форма и отсутст-
вие тех отличий, которые 
характеризуют воспитанни-
ков других учебных заведе-
ний».

Обновили гардероб
В  1899 г. «Почтово-те-

леграфный журнал» 
№36  вновь сообщает об 

объявлении министром 
внутренних дел высочайше-
го повеления об утвержде-
нии рисунка и описания 
формы обмундирования 
студентов ЭТИ. Студент 
ЭТИ дореволюционных 
времен в обычные дни 
носил черную суконную 
фуражку, на околыше 
которой был посеребренный 
знак, состоящий из поло-
женных крест-накрест 
лопаты и топора, перевязан-
ных пучком стрел. Черная 
тужурка – в форме полу-
пальто с гладкой спинкой, 
двубортная, с черным 
бархатным отложным ворот-
ником. Желтая выпушка и 
накладные значки украшают 
его борта и воротник. Брюки 
молодые люди носили 
темно-синевато-серые с 
желтой выпушкой.  В 
дополнение ко всему 
комплекту на шее – черный 
шелковый галстук,  а на 
руках – белые замшевые 
перчатки. 

И так хорошо
Современный студент 

Электротехнического 
начисто лишен  радости 
пощеголять стильным 
мундиром, за исключением 
разве что счастливчиков с 
военной кафедры. Да и 
большого желания надевать 
на себя форму лэтишники 
не проявляют. Специальный 
опрос газеты «Электрик» 
показал, что из 93 респон-
дентов всего шестнадцать 
захотели носить форму в 
университете. Остальные 
предпочли оставить всё как 
есть. В качестве аргументов 
ребята приводили веские 
практические доводы. 
«Довольно большое количе-
ство людей работает (во 
всяком случае, магистры), а 
идти в такой форме в офис 
после университета не очень 
удобно, – рассуждает 
Николай, студент ФКТИ.  
– Плюс, зная, что студенты 
вузов форму разного рода 
покупают за свои деньги, –  
понимаешь, что это – лиш-
ние траты для нашего брата. 
Но даже если всё было бы за 
счёт вуза, то такой расклад 
еще менее целесообразен: у 
нас  ещё много  неотремон-
тированных  аудиторий, а 
некоторое оборудование – 
старше меня». 

Подготовила  
Эльвира ЕГОРОВА

Hello, Америка!
Уже много лет кафедра «Связи с общественностью» 
ЛЭТИ сотрудничает с Таусонским университетом, 
который находится в штате Мериленд, США. В 
апреле на PR-фестиваль в наш вуз традиционно 
приезжает команда из этого университета. В свою 
очередь наши студенты уже шесть лет в начале 
весеннего семестра отправляются в американский 
университет для обмена профессиональным 
опытом со своими коллегами. В этом году делега-
ция ЛЭТИ состояла из 15 студентов старших 
курсов специальности PR. В их число посчастливи-
лось попасть и мне.

СО ЛЭТИ Татьяна Георги-
евна Шереметьева. 

В Америку мы ехали не с 
пустыми руками. Разбив-
шись на группы, мы 
подготовили четыре 
проекта, которые презен-
товали американским 
студентам и специалистам 
в области коммуникации. В 
рамках дискуссий и 
семинаров обсуждались 
такие вопросы, как 
современная культура 
России, общественно-по-
литические события и 

свобода слова в 
нашей стране, 
развитие 
специальности 
PR и новые 
технологии в 
работе специа-
листа по комму-
никациям, в том 
числе продвиже-
ние в социаль-
ных медиа. 
Также наша 
делегация 
подготовила 
масштабный 
PR-проект по 
кейсу, предо-
ставленному 
коммуникаци-
онным агентст-
вом IMRE. 
Студенты 
разработали про-
грамму продви-
жения на 

российский рынок сель-
скохозяйственной техники 
марки John Deere. 

Наше знакомство с США 
началось с Таусона – горо-
да, в котором мы находи-
лись большую часть 
времени. Городок этот 
очень маленький, и 
центральное место в нем 
занимает Таусонский 
университет. Университет, 
безусловно, произвел на 
всех нас большое впечатле-
ние. Он – крупный, состоит 
из множества колледжей 
разной направленности. В 
каком-то смысле это 
студенческий рай: красивые 
уютные корпуса, множество 
мест для отдыха, скамейки, 
столики, подстриженные 
газоны, всевозможные кафе 
с бесконечным ассортимен-
том блюд, свободный 
доступ к Интернету и даже 
целая Freedom square, где 
студенты могут писать на 
огромных досках все, что 
им заблагорассудится. 

Символ Таусонского 
университета – тигр. 

Он присутствует там во 
всем, начиная со скульптур 
на территории кампуса, и 
заканчивая футболками 
студентов. Бренд универси-
тета очень раскручен, 
каждый второй студент одет 
в брендированную одежду, 
а каждый третий – пьет из 
кружки с логотипом в виде 
тигра. Похоже, что они 
исключительно гордятся 
своим университетом. В 
университетском магазине 
можно найти колоссальное 
количество фирменных 
атрибутов, которые, как 
выяснилось, пользуются 

немалой популярностью. 
Патриотизм американ-

ских студентов по отноше-
нию к университету и к 
стране в целом, похоже, не 
знает пределов. Главное и 
шокирующее впечатле-
ние о Штатах таково: 
они ничего не 
знают ни о 
России, ни 
о других 
странах 
вообще. 
Молодежь 
не интере-
суется 
междуна-
родной 
политикой, 
географией, 
иностран-
ными 
языками, 
путешестви-
ями. Они 
живут в 
самой лучшей стране в мире 
(по их мнению), зациклены 
на ней и не собираются 
направлять свой взор на 
что-то вне их идеального 
мира. Это даже не самобыт-
ность, а в некоторой 
степени ограниченность. 
Поскольку в голове 
американских студентов 
нет даже банальных 
стереотипов о нашей 
стране, например. Ничего. 
Ноль. 

Я бы не сказала, что 
наши менталитеты полярно 
разные. Конечно, амери-
канцы в тысячу раз более 
улыбчивые, намного более 
расслабленные в плане 
одежды (кажется, что они 
одеваются в темноте – в 
первое, что попалось под 

руку) и еды (из точек 
питания – один фастфуд, в 
магазинах – полуфабрика-
ты). Но молодежь в эпоху 
глобализации и всемирной 
сети во многом смотрит на 
жизнь одинаково. 

Карьера, хороший 
заработок, профессио-

нальная самореализация – 
цели у нас аналогичные. 
Правда, американцы все 
это хотят делать у себя на 
Родине, и мы тоже… у них 
на родине. Многие в нашей 
делегации выражали 
желание жить в США. А я 
очень рада своему возвра-
щению в Россию. И пусть 
мне опять нахамили в 
магазине, зато сделали это, 
как всегда, искренне.

Елена ШАПКА

Идея!


