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От идеи до серии

Книга рекордов ЛЭТИ

Девяностые. Для большинства ны-
нешних студентов – это беззабот-
ная пора детства. А страна пережи-
вала первые признаки «рыночной» 
экономики: для кого в радость 
была иностранная жвачка, для ко-
го-то – первые игровые приставки. 
Жизнь менялась на глазах и в си-
стеме высшего образования. В 
этих непростых условиях, посто-
янно отвоевывая право своего су-
ществования, корпоративная газе-
та вуза продолжала работу. О чем 
же повествовал «Электрик» 90-х?
В этот период наша газета – уже не 
просто издание, освещающее вну-
треннюю жизнь ЛЭТИ, а настоящая 
дискуссионная площадка, где идут 
жаркие споры на темы городского и 
даже государственного масштаба. 
Ведутся, например, дискуссии  о це-
лесообразности переименования Ле-
нинграда в Санкт-Петербург. Студент 
РТФ (нынешний ФРТ) А. Драпкин воз-
мущенно отвечает в газете  на высту-
пление Е. Владимировой о необходи-
мости переименования города: 
«.... Она предлагает переименовать 
город не в Петроград (русское назва-
ние), а в Санкт-Петербург! Помилуй-
те! Мы же в России, а не в Германии. 
Или вы предлагаете и Петрокрепость 
переименовать снова в Шлиссель-
бург? … К тому же по культурному 
развитию наш город никак не тянет на 
Петербург. В нем развелись бомжи, 
проститутки, спекулянты, которых из 
Петербурга выгнали бы грязной мет-
лой».
Сотрудники и студенты  теперь начи-
нают рассуждать на абсолютно за-
претную когда-то тему: о коммунисти-
ческой партии. Лэтишники открыто 
говорят  о вещах, которые их волну-
ют, и  в 21-м номере за 1990 год появ-
ляется немыслимый ранее заголовок: 
«Почему я вышел из КПСС». 
«Редакторская» колонка на первой 
полосе «Электрика» становится  сво-
еобразным зеркалом, отражающим 
самые острые проблемы 90-х: задер-
жку заработной платы сотрудников, 
упадок системы высшего образова-
ния, вопросы участия вуза в массо-
вых забастовках, перемена статуса 
ЛЭТИ с института на университет.
Большое количество материалов по-
священо выживанию  студентов и со-
трудников в условиях перехода к рын-
ку. Общую тенденцию можно обозна-
чить одним из заголовков «Электри-
ка» – «Стартуем в неизвестность». 
В архиве нашёлся любопытный мате-
риал  под названием: «В общагах все 
нормально, голодных смертей пока 
нет».  Автор пытается выяснить, а 
можно ли не помереть в нынешнем 
Питере, существуя на стипендию в 
130 рублей.  В статье исследуются 
все способы  пережить переход к 
рынку на примере студентов ЛЭТИ из 
общаги №8, что на Торжковской. 
«Кто-то подрабатывает в кооперати-
вах. Кто-то «крутится» – занимается 
тем, что ранее называлось спекуля-
цией, а ныне – предпринимательст-
вом. Торгуют всем: шмотками, аппа-
ратурой, наркотиками. Разве что вод-
кой редко. Её пьют…»
 При всех сложностях того периода 
«Электрик» не забывает о серьезных 
вопросах, связанных с реформой 
высшей школы и переходом к много-
ступенчатой системе обучения. Акту-
альной в 1990-е годы является и тема 
трудоустройства выпускников вуза, 
ведь система распределения студен-
тов упразднена, и ЛЭТИшники прямо 
с порога университета  отправляются 
в «свободное плавание».
Значительное внимание газета уде-
ляет и политическим вопросам. Появ-
ляется рубрика «Берег левый, берег 
правый», в которой читателям рас-
сказывают о новых партиях. При ос-
вещении данных вопросов редакция 
старается быть нейтральной, ни од-
ному из направлений не отдавая 
предпочтений. 

(…продолжение рубрики о 90-х – 
в следующем номере)

Подготовила Эльвира ЕГОРОВА

БуДьтЕ  
с нАми!

Старая студенческая 
примета утверждает, 

что перед экзаменом – на 
удачу нужно обязательно 
потрогать отличника, и 
тогда испытание пройдет 
без сучка, без задоринки и 
без дополнительных 
вопросов. Если народная 
мудрость не лжет, то 
прикоснувшись к героям 
нашей статьи, за исход 
экзамена можно точно не 
волноваться – у этих 
студентов за все годы их 
обучения в ЛЭТИ не было 
ни одной четверки в 
зачётке. 

Екатерина АРХАНГЕЛЬ-
СКАЯ, 5-й курс, ФЭМ

Главный секрет идеаль-
ных оценок Екатерины 
прост: ей просто нравится 
учиться, постоянно 
узнавать что-то новое.  А 
еще очень сильно мотиви-
ровала к высоким результа-
там рейтинговая система на 
факультете. Хотелось быть 
лучшей.

«Соревнование – это 
отличный стимул двигаться 
вперед, ставить новые цели, 
доказывать, себе в первую 
очередь, что ты можешь 
добиться того, чего хочешь, 

– считает студентка – 
Успех в учебе – важный 
показатель. Справился 
здесь – получится и в 
жизни, и в других сферах».

С «чувством» времени у 
Екатерины полный поря-
док: помимо отличной 
учебы, она успевает играть в 
женской команде вуза по 
волейболу, научилась 
кататься на горных лыжах и 
сражаться на корте в 
большой теннис.

Никита ПИМЕНОВ, ГФ, 
5-й курс

Никита Пименов не 
просто круглый отличник, 
он еще и лауреат всех трех 
возможных стипендий: 
стипендии ученого совета 
ЛЭТИ, стипендии Прави-
тельства России и стипен-
дии Президента РФ. 
Отличником он стал, 
можно сказать, из принци-
па. «Когда я поступил в 
ЛЭТИ, у меня была цель: 
стать лучше брата. Он в свое 
время окончил ФКТИ в 
нашем университете  и 
свою первую четверку 
получил только  летом на 
втором курсе. Конечно, 
состязание у нас было не 
совсем равное: у него – тех-

нические, у меня – гумани-
тарные науки, но все равно 
я очень хотел его обогнать и 
первую четверку получить 
не раньше курса третьего». 

С поставленной задачей 
Никита справился: до 
третьего курса четверок не 
получал, да и после – тоже. 
Вошёл во вкус и подумал: 
«А почему бы вообще не 
окончить университет на 
одни пятерки?!». Сказано 
– сделано. Кстати, именно 
умение добиваться постав-
ленной цели молодой 
человек называет  одним из 
важнейших  качеств,  
помогающих ему поддержи-
вать отличную успевае-
мость. Еще один секрет 
успеха – терпение. «Учеба 
требует этого качества,– го-
ворит Никита. – Нужно 
учиться, даже когда что-то 

не получается,  когда что-то 
приходится переделывать 
снова и снова». 

Чтобы все успеть, по 
мнению Никиты, нужно 
просто желание. «Вот на 
втором курсе у меня в 7.30 
была автошкола – вожде-
ние, потом я шел в универ-
ситет на пары, после учебы, 
порой даже вместо неё, я 
убегал на работу, а затем 
возвращался и снова 
учился. Это, конечно, было 
тяжело, ты физически 
устаешь. Но всё рано или 
поздно заканчивается, со 
временем становится 
легче». 

Алия БЕКЕНТАЕВА, 
ФРТ, 2-й курс магистратуры

Алия утверждает, что, 
когда поступала в ЛЭТИ, 
особо не задумывалась о 
том, с какими результатами 
его окончит. Хотя проблем 
с учебой, по словам 
студентки, у нее вообще 
никогда не было. «Просто 
если я что-то делаю, то 
стараюсь сделать это 
хорошо. Иначе зачем 
начинать?!».

Студентка признает, что 
в какой-то момент зачетка, 
по старой доброй примете, 

начинает на тебя «рабо-
тать». Но если надеяться 
только на нее, то ничего 
хорошего не получится, 
уверена Алия: «Важнее не 
то, какие оценки ты 
получал раньше, а то 
впечатление, которое ты 
производишь на препода-
вателя в течение семе-
стра». 

Несмотря на усиленные 
занятия учебой, время на 
увлечения у Алии всегда 
оставалось и остается. 
Хотя в последние месяцы, 
по причинам хорошо 
понятным всем выпускни-
кам, нехватка свободного 
времени ощущается 
намного острее. Нужно 
отметить, что многие 
любимые занятия девушки 
так или иначе тоже 
связаны с учёбой: она 
очень любит читать, 
ходить в кино, путешест-
вовать и пробовать что-то 
новое. А этой зимой 
студентка ЛЭТИ еще и 
начала изучать итальян-
ский язык.

В общем, дорогие 
студенты. Идеальная 
зачетка – не миф, а реаль-
ность. Главное – искренне 
полюбить учёбу и не 
бояться трудностей. Всем –
успехов на предстоящей 
сессии.

Подготовила  
Эльвира ЕГОРОВА

Лучше некуда!
«Электрик» продолжа-
ет рубрику «Книга 
рекордов ЛЭТИ», 
в этом выпуске мы 
предлагаем открыть 
«книгу» в разделе 
о лучших достижениях 
в учёбе.

В качестве примера успешности действия этой системы можно взять 
разработку и производство малогабаритных источников рентгеновско-

го излучения, а также аппаратов на их основе для промышленного 
просвечивания, медицинской диагностики и научных исследований. 
Одним из первых шагов на пути от теоретических разработок к промыш-
ленному производству стало создание на базе кафедры электронных 
приборов и устройств (ЭПУ) малого инновационного предприятия ЗАО 
«ЭЛТЕХ-Мед». Затем было подписано двухстороннее соглашение о 
сотрудничестве между ЛЭТИ и ЗАО, которым предусматривалось созда-
ние совместной учебно-научной лаборатории, а также участие сотрудни-
ков малого предприятия  в подготовке инженерных и научных кадров на 
ее базе. 

Важным этапом в формировании организационной структуры, обеспе-
чивающей дальнейшее развитие инновационной деятельности в области 
производства рентгенотехники, явилось создание одного из первых в 
нашей стране малых предприятий. Учредили новое предприятие – ООО 

Путь станет короче
Лауреатом премии Правительства Санкт-Петербурга 2013 года за 
выдающиеся достижения в области высшего и среднего профес-
сионального образования стала работа сотрудников ЛЭТИ 
Н.Н.ПОТРАХОВА, Н.Г. РЫЖОВА и М.Ю. ШЕСТОПАЛОВА 
«Создание вузовской системы продвижения результатов интел-
лектуальной деятельности и подготовки инновационно-ориенти-
рованных кадров». 

«Лаборатория рентгенодиагностических систем» (ООО «РДС-Лаб») – 
ЛЭТИ, как юридическое лицо, а также три студента и один сотрудник 
университета. 

Фундаментальной основой для успешной работы ученых вуза и малых 
предприятий ЗАО «ЭЛТЕХ-Мед» и ООО «РДС-Лаб»  стали результаты 
исследований, проводимых под руководством заведующего кафедрой ЭПУ 
Н.Н. ПОТРАХОВА в области микрофокусной рентгенографии. Отличи-
тельными особенностями созданного нового направления медицинской 
рентгенодиагностики явились высокое качество и информативность 

получаемых рентгеновских снимков. А одним из первых успешно 
выполненных проектов ООО «РДС-Лаб» был выпуск первого 
отечественного портативного цифрового рентгенодиагностиче-
ского комплекса для стоматологии и челюстно-лицевой хирур-
гии. 

Комплекс, выпускаемый в нескольких модификациях, 
обладает рядом неоспоримых преимуществ. Он очень компак-
тный, благодаря чему оператор без труда управляется с рентге-
новским аппаратом, держа его одной рукой. А изображение 
участка челюстно-лицевого отдела выводится на экран ноутбука. 
При этом качество этого изображения значительно выше, чем у 
существующих рентгеновских комплексов. 

Помимо кадрового сопровождения процесса передачи техно-
логий, включающего обучение и совместную целевую подготовку 
кадров для внедрения новой технологии, на этапе становления 
ООО «РДС-Лаб» со стороны государства была применена более 
эффективная система финансовой поддержки. Обычно финанси-
руется один из участников проекта: либо вуз, разрабатывающий 
технологию, либо малое предприятие, ее осваивающее, что ведет 
к затягиванию сроков выпуска продукции на рынок. В данном 
случае по согласованному графику финансировались оба участ-
ника.

Успешность реализации проекта во многом определялась 
доверием партнеров, основанным на предыстории их взаимодей-

ствия. Существенным фактором являлось вхождение малых предприятий 
в инновационную структуру вуза (технопарк, инновационный центр) и их 
активная роль в налаживании производственной кооперации с крупными 
промышленными предприятиями. И что очень важно – востребованно-
стью комплексов отечественной медициной. 

Всё это стало важными слагаемыми успеха – только за последние три 
года заказчикам поставлено около 300 источников рентгеновского 
излучения и аппаратов на их основе. А подтверждением высокого уровня 
выполненных разработок служат многочисленные награды на ведущих 
российских и международных выставках инновационных достижений: 
ГРАН-ПРИ – на Петербургской промышленной ярмарке 2010 года и 
Большие золотые медали на ярмарках 2011, 2012 годов, золотые медали на 
ЭКСПО-2010 (Шанхай), выставке Российских инноваций (ВДНХ 2011-
2012 гг.) и другие. 

Александр САЖИН, 
пресс-секретарь ЛЭТИ

Профессор Н.Н. Потрахов – автор ряда изобретений 
в области микрофокусной рентгенографии


