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Катя ОКунева, волонтёр из ЛЭТИ: «Обстановка была по-
трясающая: милые девчушки, пытливые глаза и ручки, 
творящие эти замечательные вещи. Мы делали 
браслеты из разных тряпочек и бусин, а потом 
принцессы надели эти украшения на себя».

Тема В номере Цитата

в копилке наград ЛЭТИ – пополнение.  Работа сотрудни-
ков университета стала лауреатом премии Правительства 
Санкт-Петербурга 2013 года за выдающиеся до-
стижения в области высшего и среднего профес-
сионального образования.

в ЛЭТИ не ограничиваются исполнением государственных 
образовательных стандартов  – предлагают и апробируют 
новые пути профессиональной подготовки студен-
тов. О педагогических экспериментах в вузе читай-
те в номере.

СПбГЭТу «ЛЭТИ» впервые был пред-
ставлен на выставке «Дни Российско-
го высшего  образования», прошед-
шей с 13 по 21 мая в четырёх круп-
нейших индийских городах – нью 
Дели, Калькутте, Чинае и Мумбаи. 
Соорганизатором выставки с индий-
ской стороны выступила фир-
ма «Study abroad». Основными посе-
тителями выставки стали потенци-
альные студенты и их родители, а 
также представители индийских уни-
верситетов, заинтересованных в рас-
ширении образовательных и научных 
связей с российскими коллегами.

#
С 18 по 20 мая в нИЯу МИФИ (г. Мо-
сква) проводилась всероссийская 
студенческая олимпиада по электро-
нике и микроэлектронике. наш уни-
верситет представляли три студента 
четвертого курса факультета элек-
троники: Юрий Баулин, никита  Лю-
тецкий и анастасия Рыжкова. анас-
тасии удалось завоевать второе ме-
сто в такой престижной олимпиаде. 
Поздравляем!

#
21 мая 2013 года в открытом Кубке 
университета кино и телевидения по 
игре «Брейн-ринг» команда нашего 
вуза «ЛЭТ Ит би» одержала победу, 
оставив позади всех соперников!

#
23 мая факультет экономики и ме-
неджмента отметил свой 14-й день 
рождения. в рамках этого праздника 
состоялась торжественная ежегод-
ная церемония вручения премии 
ФЭМИ, где по традиции были награ-
ждены лучшие студенты и препода-
ватели факультета. Каждому побе-
дителю были вручены статуэтка 
ФЭМИ, грамота и подарки.

#
24 мая в актовом зале 3-го корпуса 
состоялся концерт студии эстрадно-
го вокала «Eurovoice». Исполнялись 
песни на английском, французском, 
белорусском, греческом, украинском 
языках. Организатор мероприятия – 
Светлана Рябова, руководитель во-
кальной студии Magic Voice.

#
28 мая в Большом зале Петербург-
ской филармонии прошел  VII Меж-
дународный хоровой фестиваль 
«европейские юбиляции», в котором 
принимал участие академический 
хор ЛЭТИ под руководством елены 
Касьяновой. в мероприятии приняли 
участие молодежный камерный хор 
Филармонического общества Санкт-
Петербурга, хор Театра оперы и ба-
лета Санкт-Петербургской консерва-
тории им. н.а. Римского-Корсакова, 
а также оркестр Государственного 
Эрмитажа под руководством Фабио 
Мастранжело.

#
в целях предотвращения воздейст-
вия табачного дыма на здоровье об-
учающихся и работников университе-
та и в соответствии с требованиями 
Федерального закона РФ приказом 
ректора вуза с 1 июня 2013 года 
запрещается курение табака на тер-
ритории университета, включая 
крыльца внешних входов со стороны 
прилегающих улиц, а также в учебных 
и других зданиях университета. 

Именины сердца

КоротКой 
СтроКой

Сергей Довлатов называл Петербург «язвительным господином», Набоков 
считал «чародеем», Достоевский описывал его как город «полусумасшедших», 
а Юрий Шевчук обращается к нему «пан Ленинград». Но как говорил Гонча-
ров, Петербург уже давно описан, а что не описано, то надо видеть самому. В 
честь недавно прошедшего Дня города мы решили узнать у студентов ЛЭТИ, 
каким же они видят Санкт-Петербург. Мы задали нашим героям три вопроса: 
первое впечатление, за что любишь и какое любимое место в городе. Оказа-
лось, у каждого Петербург – свой.

Юрий ЕФИМОВ, 1-й 
курс магистратуры ФЭЛ:

– Первый раз приехал в 
Питер два года назад. 
Первое впечатление… 
обескураживающе-положи-
тельно-позитивное. Сразу 
полюбил этот город, и в 
итоге поступил сюда в 
магистратуру. За что 
люблю? За архитектуру, 
атмосферу, за то, что он 
просто большой. Люблю 
дворы-колодцы, в них течет 
другая жизнь, скрытая от 
суеты. 

Еще когда жил в Чебок-
сарах, постоянно встречал 
людей, которые говорили, 
что им нравится Питер, 
хотя они ни разу в нем не 
были. Мне это казалось 
странным. Но, наверное, 
этот город обладает 
какими-то гипнотическими 
качествами. Видимо, 

благодаря особому настрое-
нию, белым ночам, репута-
ции культурной столицы, 
северной погоде, плюс еще 
эти легендарные мосты… И 
люди здесь другие. Всё 
вместе это создает неповто-
римое ощущение. 

Наталья ГЛЫЗИНА, 3-й 
курс ГФ:

– Огромный и быстрый: 
непонятно, как люди здесь 
вообще ориентируются! 
Кажется, первое впечатле-
ние было именно таким. 
Это неудивительно, я тогда 
была очень маленькой и 
приезжала с родителями. Я 
родилась в Ленинградской 
области и при желании 
могла мотаться в Петербург 
каждые выходные. Поэтому 
какого-то ошеломительного 
эффекта знакомства с 
городом не было, как у тех, 
кто приезжает сюда из 

Новосибирска или с 
Сахалина, например. Это 
сейчас я знаю, что не такой 
уж он и большой. Что 
касается ритма и образа 
жизни – по-другому себя 
уже не представляю. Когда 
куда-то уезжаю, очень 
быстро хочется назад.

Обожаю Питер за то, что 
он такой уютный и скром-
ный «дядька», который 
готов раскрыть всем свои 
объятия. За то, что вещи 
здесь называются своими 
именами. И, конечно, – за 
людей! На стереотипные 
шуточки в стиле: «Давно в 
Питере дождь? Да, с 
1703-го» – не обращаю 
внимания. Даже если 
– дождь, то он заканчивает-
ся, и светит солнце. И 
вообще, когда пасмурно, 
надо учиться находить 
солнце внутри себя.

Владимир МАЛАХОВ, 
1-й курс ФКТИ:

– Первое впечатление 
всегда самое яркое и 
надолго остается в памяти. 
Я очень хорошо помню 
свой первый день в Санкт-
Петербурге. Город с первых 
минут, с первого же 
знакомства поразил меня 
своим разнообразием, 
утонченностью, невероят-
ной красотой и какой-то 
собственной энергией. 
Люблю Питер за его 
неповторимость. Уверен, в 
мире нет ничего похожего 
на нашу Северную столицу. 
Удивительный город, с 
богатой историей и вели-
ким наследием. А больше 
всего я люблю проводить 
время в Александровском 
саду. Там – хорошо.

Мария КОСТРЮКОВА, 
2-й курс магистратуры ФРТ:

– Мне сложно написать 
о первых впечатлениях, так 
как я здесь родилась и 
просто их не помню. 
Однако меня всегда 
поражал восторг, с которым 
отзывались о моём родном 
городе люди, живущие в 
других местах. Удивительно 
видеть такие сильные 

эмоции вызываемые тем, к 
чему привык с детства. Мне 
нравится, что Питер – не 
большой и не маленький, 
он строго такой, как нужно. 
Здесь много возможностей, 
много магазинов, много 
кафе на любой вкус, 
колоссальный набор 
развлечений, и, в отличие 
от москвичей, мы не платим 
за это огромным количест-
вом времени, которое 
требуется, чтобы доехать до 
работы и обратно. А как 
нам повезло, что мы всегда 
можем пойти прогуляться 
там, куда иные стремятся 
попасть всю жизнь, а попав, 
мечтают вернуться.

Сложно выделить 
какое-то самое любимое 
место. Прелесть Питера в 
том, что он постоянно 
показывает всё новые и 
новые интересные места. 
Можно выйти на любой 
станции метро и идти, куда 
глаза глядят. Каждый такой 
поход – целое путешествие 
по неизведанным землям. 
Никогда заранее не знаешь, 
в какой волшебный уголок 
приведёт тебя город на этот 
раз.

Елена ШАПКА

Я люблю этот город…

Май: в Питере цветёт сирень


