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Дела учебные

Свои вершины

Как вы знаете, 3 мая отмечался Всемир-
ный день свободы печати (прессы). 
Свобода убеждений и их свободное вы-
ражение являются основополагающи-
ми принципами правовой системы об-
щества. Открытые средства массовой 
информации представляют наиболь-
шую ценность. Они выполняют фун-
кцию «зеркала», в котором общество 
может увидеть свое реальное отраже-
ние. Окунаясь в историю, мы узнаем, 
что у прессы были свои исторические 
периоды, ознаменованные совершенно 
разными тенденциями. А у нашей газе-
ты, как и у нашего университета, есть 
своя, совершенно особенная, история. 
В этот раз поговорим о 80-х.
В 80-е годы вузовская многотиражка по-
прежнему активно участвует в обществен-
ной жизни института: «круглые столы», 
дискуссии на злободневные темы пере-
стройки, студенческая жизнь во всех ее 
проявлениях, преподавательская деятель-
ность и научно-исследовательская работа.
Одной из основных тем становится изме-
нение и качественное улучшение учебного 
процесса, профессиональный рост студен-
тов-старшекурсников и проблемы, с кото-
рыми они сталкиваются на предприятии 
при выходе из института в большую жизнь. 
Появляются специальные рубрики – 
«Учиться и учить», «ВУЗ – производство». 
Заголовки: «Этапы становления инжене-
ра», «Завтрашний инженер: творец или 
исполнитель?», «Уменьшить время произ-
водственной адаптации», «Нужна новая 
модель», «Не копировать худшее, а искать 
лучшее».
Другой постоянной темой становится ярое 
стремление укрепить дисциплину студен-
тов. Заголовки: «Укрепив дисциплину», 
«Еще раз о дисциплине»,  «Главное в дис-
циплине – отношение к своим обязанно-
стям».
«Электрик»  озабочен не только успевае-
мостью, но и моральным обликом студен-
тов. Вводится постоянная рубрика «Трез-
вость – норма жизни», публикуются кари-
катуры, порицающие пьянство. «Задержан 
в пьяном виде» (1986г.): «Из рассказов 
очевидцев узнаешь, что подвыпившие сту-
денты – не такое диковинное явление на 
вечерах в общежитии». 
Борются не только с пьянством, но и с куре-
нием. Обсуждается необходимость запрета 
курения на территории вуза, осуждаются 
курящие девушки (материал «Когда парни 
проходят мимо»). Поднимаются вопросы 
создания эффективной системы студенче-
ского самоуправления в общежитиях.
Из материалов на темы досуга и отдыха 
(они пока еще редки) в газете появляются 
заметки и статьи о психологии и самораз-
витии в некотором пересечении даже с ас-
трологией. Например, рубрика «Познай 
себя». Присутствуют и литературные стра-
ницы с очень неплохими произведениями 
студентов. 
Популярным остается освещение полити-
ческих ситуаций в стране. Например, 
«Электрик» №29 за 1989 год целый разво-
рот посвящает обсуждению межрегио-
нальных политических групп.
К концу десятилетия отчетливо проявляет-
ся тенденция к демократизации жизни в 
ЛЭТИ. На страницах «Электрика» появля-
ется клуб «Гласность», в котором обсужда-
ются острые проблемы. Заголовки: «Дать 
вузу самостоятельность», «Изменить 
наши отношения с агропромом», «Выявить 
злостных неплательщиков», «На деле ни-
чего не меняется».
Все это говорит о закономерном и логичном 
процессе перехода издания из позиции ру-
пора партийной и общественных организа-
ций в корпоративное издание вуза. Вместо 
общественной редколлегии постепенно по-
является коллектив профессионально под-
готовленных сотрудников. В духе времени 
меняется облик газеты, появляются новые 
рубрики, темы, акценты. А после распада 
Советского Союза формат газеты меняет-
ся, как и вся страна, уже очень существен-
но. Что же принесло газете последнее деся-
тилетие ХХ века и второго тысячелетия? 
Читайте в следующем номере. 

Будьте  
С нАми!

Кто-нибудь задумывался, к 
примеру, в каком корпусе 

нашего университета расположен 
самый длинный коридор и 
сколько в нем метров? Или о том, 
где находится самая высокая и 
самая глубокая точка архитектур-
ного комплекса ЛЭТИ?  Интере-
сно ли вам, сколько лет самому 
пожилому и самому молодому 
лэтишнику, у кого из сотрудников 
самое объёмное число званий и 
наград? Задумывались ли вы о 
том, на каком факультете, скажем, 
больше всего блондинок, у кого 
самое длинное имя и кто в ЛЭТИ 
сильнее всех?  Всё это – интере-

сные факты, к которым надо лишь 
присмотреться.

Первые  заметки рубрики «Книга 
рекордов» мы решили посвятить 
самому насущному вопросу для 
студента во все времена. «Учёба…», 
–  наверняка подумали вы. А вот и 
нет! Это – пирожок. Ведь если 
плотно в перерыве не перекусить, 
то и никакая учёба на ум не пойдет. 
Поэтому мы отправились  к хорошо 
узнаваемым работникам нашего 
вуза, после ректора, конечно,  – к 
продавцам «точек питания».  Они 
помогли ответить на актуальный 
вопрос, какой пирожок самый 
популярный у  лэтишников.  

Оказалось, неважно, в каком 
корпусе учится студент и где он 
питается, предпочитает ли кафете-
рий 3-го корпуса или жует на 
«оранжевых стульях»  булочку, 
купленную в пятом, – в своих 
вкусах он стабилен. Бесспорным 
фаворитом  «гонки» хлебобулочных 
изделий  стал пирог по-татарски. 
Понять, чем он так полюбился 
студентам, непросто. Возможно, 
благодаря своей питательности 
(внутри – картошка и куриное 
мясо) он позволяет не мучиться от 
голода во время долгих лекций и 
стимулирует мозг к активной 
работе. 

Кстати, об активной работе 
мозга читайте в нашем следующем 
номере. В «Книге рекордов 
ЛЭТИ» появится новая страница, 
посвященная студентам, у 
которых за все 5-6 лет обучения в 
зачетке не было ни одной четвер-
ки.  

Если вы захотите поделиться 
своим личным рекордом или 
«застолбить» что-то со словом 
«самое» касательно нашего вуза, 
пишите нам или заходите в гости. 
Двери редакции всегда открыты 
для читателей и новых рекордов!

Подготовила  
Эльвира ЕГОРОВА

Книга рекордов ЛЭТИ

Олеся ПАШКОВА, 2-й курс 
магистратуры ФКТИ:

— Так как я учусь на техниче-
ской специальности, письменные 
экзамены у нас неприемлемы. Всё 
по старинке: тянешь билет, 
готовишься, отвечаешь устно. Все-
го в экзамен входили четыре дисци-
плины: методы оптимизации, 
технологии разработки програм-
много обеспечения, технологии баз 
данных и корпоративные информа-
ционно-управляющие системы. На 
мой взгляд, достаточно, чтобы 
проверить знания студента.

Сдавать было совсем не сложно. 
Потому что всё это мы когда-то 
изучали, и так или иначе ответы на 
вопросы «сидели» в голове. Ну, и 
плюс: экзамен принимали препода-
ватели, которые когда-то у нас 
читали те или иные курсы и 
которые всех нас прекрасно знают. 
Как только все преподаватели 
расписались в моей зачётке, стало 
не по себе. От мысли, что это всё, 
конец, прошли шесть студенческих 
лет. Так что ощущения были 
смешанные: и волнение, и радость, 
и грусть.

Юлия ЗАРУБИНА, 5-й курс 
ГФ:

— Государственный экзамен 
– замечательный шанс оценить: с 
пользой ли ты провел студенче-
ские годы. Это отличная возмож-
ность «освежить» память. Если 
честно, сдать государственный 
экзамен не сложно, но при 
условии, что ты действительно 
учился предыдущие пять лет. 
Главное – не нервничать и 
правильно распределять время 
при подготовке. Мне, как и 
многим, пришлось совмещать подготовку к 
экзамену и работу.  
Попались вопросы, связанные с психологиче-
скими аспектами межличностной коммуника-
ции, работой современного телецентра, а 
также ролью социологических исследований в 
PR. В данных вопросах я действительно 
неплохо разбираюсь, поэтому смогла проил-
люстрировать теоретические знания актуаль-
ными примерами.

Готовилась вполне обычно, собрала 
материал, а потом начала постепенно читать. 
Скинула все материалы на мобильный и 
планшет. Учила в основном дома и по дороге 

Если вы считаете, что рекорды устанавливаются только на огром-
ных стадионах, под взорами тысяч наблюдателей и вспышками 
камер, хотим вас в этом разубедить. Старые рекорды бьются, а 
новые устанавливаются сплошь и рядом. Главное, присмотреться и 
заметить их!  Взять хотя бы наш университет. В ЛЭТИ за всю его 
историю постоянно  происходило что-то особенное, покорялись  
новые вершины, рождались новые звезды и иногда – даже Нобелев-
ские лауреаты, брались ранее недоступные планки. Стать рекор-
дсменом  здесь мог и может каждый, главное – сильно захотеть. 
Именно поэтому «Электрик» открывает новую рубрику – «Книга 
рекордов ЛЭТИ».  Сюда, пусть и не золотыми, но не менее ценными 
– печатными, буквами будут вписаны самые  серьезные или забав-
ные, большие или маленькие достижения нашего вуза, его студентов 
и сотрудников. 

Последний 
рубеж

Весна – особая пора не только для писателей, художников, 
романтических натур. Особенный этот период и для выпускни-
ков – как школ, так и вузов. Апрель-май – это время интенсив-
ной подготовки к защите дипломной работы, а также сдачи 
государственных экзаменов. Как лэтишники проходят этот 
рубеж, как лучше к нему готовиться и как успешно его сдать? 
Студентам младших курсов советуем читать внимательно.

на работу, в метро. 
Я советую всем, кому предстоят экзамены, и не 
только государственные, никогда не зазубри-
вать материал. Пока не будет понимания, не 
будет и результата. 

Николай ШЕРЕГЕДА, 2-й курс магистратуры 
ФЭЛ:

— У нас был устный экзамен, который 
включал такие дисциплины, как компьютер-
ные технологии и моделирование в электрони-
ке, процессы микро- и нанотехнологии, 
материаловедение микро- и наносистем.

Сдавать было не сложно. Мне вопросы 
попались довольно общие, о них можно 

беседовать часами – это литография 
и микромеханические акселероме-
тры. Оба преподавателя в комиссии, 
В.В. Лучинин и А.В. Корляков, – 
большие специалисты в данных 
областях. Я считаю, что сдал 
успешно, оценка «хорошо».

В целом же на государственном 
экзамене проверяется не только 
владение профессиональными 
компетенциями, но и общекультур-
ный уровень выпускника: способ-
ность к обобщению, анализу, 
восприятию информации, умение 
логически верно, аргументированно и 
ясно «строить» устную и письменную 
речь. Так что всем желаю успехов!

Ксения АНТОНОВА, 5-й курс 
ФЭМ:

— Так как моя специальность 
называется «Управление качест-
вом», то в основном были включе-
ны профильные предметы: аудит 
качества, сертификация систем 
качества, управление персоналом, 
управление процессами. Всего 
около шестидесяти вопросов. 

Мне повезло с билетом, попа-
лись вопросы по управленческим 
решениям, статистическим 
методам и основам менеджмента 
качества. Управленческие решения 
– предмет, понятный не всем. А я 
нахожу здесь определенную логику, 
которая мне близка. 

Как готовилась? Собрала в одну 
папку на компьютере лекции по 
всем предметам, которые у меня 
были. В своих лекциях я хорошо 
ориентируюсь: либо сразу же 
печатала их, либо потом сканиро-
вала. Дальше стала составлять 
ответы по каждому вопросу. Также 
использовала учебники (список 

литературы выдается) и иногда – Интернет. 
Так что ответы писала сама, потом читала, 
повторяла, старалась запомнить «скелет» 
ответа.  Кому-то это может показаться очень 
трудоемким, но оно того стоило. В день 
экзамена успела повторить несколько момен-
тов, и мне это помогло! Как правило, экзаме-
натор не ждёт, чтобы вы «выкладывали» всё 
содержание курса. Покажите, что вы понимае-
те, о чем говорите: непосредственно ответ на 
вопрос, основные термины, возможно, 
какие-то дополнения. Если вы хорошо 
разбираетесь в проблеме – это залог успеха. 

Елена ШАПКА


