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«Мы будем всегда впереди. ЛЭТИ! ЛЭТИ! ЛЭТИ!» – 
таким задорным приветствием встречают весну  чер-
лидеры команды ЛЭТИ «Radio Dance». Чи-
тайте о самом движении и о нашей команде. 

В номере Цифра Цитата

литературных произведений известных писателей из 
США, Европы и Латинской Америки были отобраны для 
участия в масштабном международном проекте 
«Читающий Петербург». 

В Дымовский гранит планируют «одеть» лестницу у вхо-
да в пятый корпус вуза. Работы по реконструкции ведут-
ся полным ходом и должны быть завершены к 
началу приёмной кампании.
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5 апреля в ЛЭТИ состоялся  «Ве-
чер песни студенческих отрядов», 
который ежегодно проходит при 
поддержке Комитета по молодёж-
ной политике и взаимодействию с 
общественными организациями.   
Представители студенческих отря-
дов ЛЭТИ СПО «Мишка»  и  МКС-
ПО «Корчагинцы»  традиционно 
отличились и стали победителями 
в номинациях «лучший исполни-
тель», «дуэт», «открытие», «отряд-
ная» и многих других. 

#
8 апреля университет  принял де-
легацию вуза–партнера, Техниче-
ского университета г. Сюйчжоу 
(Китай). Совместно с ним ЛЭТИ 
успешно реализует  образователь-
ную программу «два диплома».

#
Ежегодная научно-практическая 
конференция «Актуальные про-
блемы современной лингвистики» 
пройдет в СПбГЭТУ 16 –17 апре-
ля.  Организатором мероприятия 
выступила  кафедра иностранных 
языков гуманитарного факультета. 
Программа конференции включает 
обсуждение важнейших вопросов 
теоретической и прикладной лин-
гвистики.  В рамках события у  
участников также есть возмож-
ность посетить мастер-класс, по-
священный профессии гида-эк-
скурсовода.

#
16 апреля в ЛЭТИ пройдет день 
донора. Если ты давно мечтал спа-
сти кому-то жизнь, то вот он – 
шанс! 

#
18 апреля состоится день откры-
тых дверей СПбГЭТУ для десяти-
классников. Начало – в 18:30, Акто-
вый зал 3-го корпуса.

#
20 апреля в Санкт-Петербурге 
пройдет фестиваль профессио-
нального развития в IT-сфере 
BitByte. Организаторы предостав-
ляют участникам возможность по-
общаться с техническими предста-
вителями крупнейших компаний 
индустрии. В программе – доклады 
от Google, Oracle, EMC, Яндекс.
Деньги, Sperasoft, ITmozg, Mail.
ru Group, T-Systems, Электрон и др. 
Участие – бесплатное, необходима 
регистрация. Программа и реги-
страция: http://bitbyte.itmozg.ru

#
21 апреля в ЛЭТИ пройдут сорев-
нования по бильярду «Свободная 
пирамида». Участие в соревнова-
ниях – бесплатное, главное – по-
дать заявку в профком студентов и 
аспирантов до 19 апреля!

#
С 22 по 26 апреля  наш вуз  ждет 
творческий марафон – фестиваль 
искусств «Шаг на сцену». Среди 
представленных в этом году но-
минаций – вокал, танец, ориги-
нальный жанр и рок-группа.  Вход 
на фестиваль – свободный, так 
что не упустите шанс насладиться 
талантами лэтишников, а еще 
лучше – сами приходите на про-
слушивания и принимайте  учас-
тие в мероприятии.

В памяти и сердцах

Несмотря на все трудно-
сти последних десяти-

летий, российские космиче-
ские корабли по-прежнему 
бороздят просторы Вселен-
ной. Есть ученые, которые 
разрабатывают сложнейшие 
космические программы, 
есть специалисты, готовые 
их выполнять. Кажется, что 
сюжеты фантастических 
фильмов вот-вот начнут 
сбываться. Так, программа 
развития российской 
космонавтики, рассчитан-
ная на 30 лет, предусматри-
вает начало освоения Марса 
в третьем десятилетии XXI 
века. 

Примечательно, что 
сегодня ученые думают не 
только о полетах, но и о 
подготовке тех, кто эти 

полеты сможет в будущем 
совершить. Например, в 
нашем, Северо-Западном, 
регионе разрабатывается 
программа создания 
«образовательного спутни-
ка», ориентированная на 
развитие геоинформацион-
ных технологий, расшиф-
ровку фотоматериалов, 
вопросы прогнозирования, а 
также новые информацион-
ные технологии. Благодаря 
ей у студентов появится 
возможность получать и 
обрабатывать информацию 
со спутника, повышая свою 
квалификацию.

Кстати, насчет студентов. 
Редакция решила выяснить, 
какой отклик находит в 
сердцах лэтишников День 
космонавтики. По этому 

поводу мы решили задать 
студентам два вопроса. 
Первый – что бы они 
спросили у Юрия Гагарина, 
если бы была такая возмож-
ность, второй – хотели бы 
они полететь в космос и в 
качестве кого?

Сергей МАЛЫГИН, 
4-й курс ФЭЛ:

Я бы спросил у Гагарина, 
есть ли, на его взгляд, в 
космосе внеземные цивили-
зации? Меня самого этот 
вопрос очень интересует. А 
ещё спросил бы, с чем 
можно эмоционально 
сравнить нахождение в 
месте, где никто до этого не 
бывал?! Сам бы, несомнен-
но, полетел в качестве 
космонавта. Исследование 
космоса сравнимо с эпохой 

Космическая сила! 
52 года прошло с тех пор, как первый космонавт Земли Юрий Гагарин совершил 
полет в космическое пространство. Многое изменилось за это время в нашей 
стране, а точнее – сама страна изменилась. Некогда на шлеме героя значилось 
«СССР», теперь наши соотечественники улетают в космос из другой страны – 
России. Но как бы ни обстояли дела с политико-географической ситуацией, 
россияне уверены, что наша страна занимает лидирующее положение в мире в 
развитии космонавтики. А как иначе, ведь гордость, переполнявшая советских 
граждан 12 апреля 1961-го, навсегда запечатлелась в памяти и сердцах людей.

великих географических 
открытий, разве что 
масштабы другие, да и 
человек уже не на парусных 
судах плавает. С интересом 
слежу за новостями из 
сферы космонавтики. Для 
России эта отрасль так же 
важна, как в своё время 
были важны открытия 
Лазарева и Беллинсгаузена, 
Крузенштерна, Беринга. Это 
престиж страны, но не в 
цифрах ВВП или списке 
Форбс. Это намного шире: 
от уровня развития техники 
и технологий до количества 
просто любопытных людей в 
стране.

Роман СОКОЛОВ, 2-й 
курс ФЭА:

Ну, во-первых, если бы 
представилась такая 
возможность, я бы спросил 
у Гагарина, каково это 
– находиться в невесомо-
сти. Ведь всегда сложно 
понять то, чего никогда не 
испытывал. А во-вторых, я, 
скорее всего, полетел бы в 
космос в качестве туриста. 
Потому что лететь в 
качестве инженера или 
космонавта – огромная 

ответственность, как перед 
самим собой, так и перед 
всем человечеством. 
По-моему, космическая 
программа у нас в стране 
работает очень хорошо. Я 
бы даже сказал, космонав-
тике у нас отводится 
высший государственный 
приоритет. Ведь эта миссия 
или цель важна для всего 
человечества в целом. 

Юлия СМИРНОВА, 
5-й курс ГФ:

Я бы спросила, как 
ощущает себя человек-пер-
вооткрыватель, постигаю-
щий неизвестную ранее 
материю. Какие чувства он 
испытывал, увидев нашу 
Землю в столь непривыч-
ном ракурсе? И, наверное, я 
бы просто выразила свое 
восхищение. Благодаря 
этому человеку в развитии 
целой науки произошел 
гигантский рывок, а весь 
мир до сих пор знает 
Россию как страну – «пер-
вооткрывательницу» 
космоса.

Не помню точно, но, 
кажется, на мой 10-й день 
рождения мне подарили 
книгу о космосе. С тех пор я 
«заболела» идеей стать 
космонавтом. 

КоротКой 
СтроКой

В детстве многие мальчишки 
 мечтают стать космонавтами.
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