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Девяностые – особое время: 
происходят стремительные изме-
нения в экономической и полити-
ческой системах страны, рефор-
мируется высшая школа. Корпо-
ративная газета ЛЭТИ «держит нос 
по ветру» и не устает следить за 
всеми веяниями и тенденциями 
изменчивого времени, оператив-
но отражая их на страницах свое-
го издания. В прошлом номере мы 
уже описывали то, чем жил «Элек-
трик» 90-х, в новом – продолжаем: 
период этот, несомненно, интере-
сен, и в двух словах о нем не рас-
скажешь.  
В одном из выпусков «Электрика» 
появляется обращение редактора к 
читателю: «Общая ситуация хаоса и 
нестабильности докатилась и до нас. 
Наша газета, как и все многотираж-
ки города, печатается в типографии 
«Лениздата» на Фонтанке. И здесь 
– начало всех наших бед. Оборудо-
вание старое, рабочих не хватает. 
Типография не выполняет своих 
обязательств. Поэтому в этом году 
выйдет меньшее количество номе-
ров «Электрика».  
Временно сокращается количество, 
но не качество материалов. Обсу-
ждается общегосударственная про-
блема выживания студентов в усло-
виях рынка: цены ученикам высшей 
школы  не по карману. Неизменным 
остается внимание «Электрика» и 
к таким темам, как досуг студентов, 
работа лэтишных студенческих объ-
единений (КВН, театр, стройотряды, 
ЧГК).  Здесь особое место занимает 
рубрика «Вестник Лабуха».  Рассказы 
о выдающихся ученых, научных дея-
телях, внесших свой вклад в развитие 
нашего университета, регулярно вы-
ходят под рубрикой «Их имена – наша 
история». Такие важные события для 
вуза, как 300-летний юбилей Военно-
морского флота, столетие изобре-
тения радио, также не остаются не 
замеченными редакцией. 
С середины девяностых акценты изда-
ния смещаются на проблемы высшего 
образования и рабочие будни ЛЭТИ. 
Все больше внимания уделяется 
внутренним делам: появлению Техно-
парка, новостям профкома, победам 
лэтишников в спортивных соревно-
ваниях  и творческих конкурсах. Ак-
тивная международная деятельность 
ЛЭТИ находит отражение в статьях о 
студенческих обменах с США, Дани-
ей, Швецией, в рассказах о жизни «за 
бугром». В одном из выпусков приво-
дится статистика: всего в ЛЭТИ учит-
ся 514 иностранцев.  Большинство из 
них – студенты  ФАВТа, примерно 50 
процентов. Самое большое предста-
вительство имеет Болгария – более 
115 студентов, около 30 – кубинцы, 25 
– Вьетнам, 15 – из бывшей ГДР.
 В октябрьском номере 1992 г. «Элек-
трик»  вместе с читателями разде-
ляет радость нового статуса ЛЭТИ:  
«Стали мы Университетом не только 
по духу, но и по приказу». В следую-
щем, 1993, году газета приносит еще 
одну хорошую новость. На первой 
полосе появляется заголовок  «Элек-
тротехнический университет: начина-
ем обучать гуманитариев».  Теперь 
нередко  можно встретить статьи, 
рассказывающие о новой для вуза 
специальности «Связи с обществен-
ностью», рассказы о первопроходцах 
и преподавателях кафедры. Значи-
тельная часть материалов написана  
студентами гуманитарного факуль-
тета, которым сама специальность 
диктует необходимость готовить 
журналистские материалы. В это же 
время идет активное развитие ин-
формационных технологий, в связи с 
этим появляются материалы о новых 
компьютерах и тенденциях в области 
информатики и программирования. 
Жизнь налаживается, с оптимизмом 
и верой в лучшее газета переходит 
в новое тысячелетие. Но об этом – в 
следующий раз. 

Эльвира ЕГОРОВА

БуДьТЕ  
с нАмИ!
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В ЛЭТИ займутся…
алмазами

Действительно, доктор Дж. Э. 
БАТЛЕР является мировым 
лидером в области физико-химиче-
ского анализа поверхности алмаза и 
в разработке технологии химиче-
ского осаждения алмазных пленок, 
покрытий и кристаллов алмаза. На 
основе предложенной им методики 
была впервые проведена диагности-
ка процессов формирования алмаза 
методом химического осаждения 
(CVD), что позволило обеспечить 
быстрое развитие технологии 
выращивания искусственных 
алмазов.

В ЛЭТИ также считают залогом 
успеха проекта участие в нем 
ученых и специалистов Института 
прикладной физики РАН, которые 
тоже имеют немалый опыт в этой 
области. Кроме того, Институт 
располагает неплохой материальной 
базой для проведения исследова-
ний. Поэтому именно на его 
площадке в Нижнем Новгороде 
будет создана уникальная, осна-
щенная по последнему слову 
техники лаборатория новых матери-
алов. А работа двух групп ученых 

над одним проектом, по мнению 
специалистов, сегодня, при 
современных средствах связи, – 
дело обычное. Такой опыт у нас в 
стране имеется, и даже раньше, 
когда не существовало интернета, 
скайпа и мобильных телефонов, не 
возникало серьезных трудностей. 
Главное, чтобы коллектив работал 
дружно и слаженно. 

Научные исследования группы 
российских ученых под руководст-
вом Дж. Э. Батлера, по условиям 
предоставления гранта, размер 
которого составит 90 млн. рублей, 
рассчитаны на 3 года. Но при 
успешном завершении первой части 
проекта они могут быть продлены 
еще на 2 года. Обязательным же 
условием является привлечение 
внебюджетных средств в объеме не 
менее 25% от размера гранта. Т.е. 
22,5 млн. рублей. Также обязатель-
ным условием является включение 
в научный коллектив Дж. Э. 
Батлера, помимо двух кандидатов 
наук, не менее трёх аспирантов и 
трёх студентов, обучающихся в 
ЛЭТИ. В настоящее время в вузе 
идет отбор претендентов.

Александр САЖИН,  
пресс-секретарь ЛЭТИ

Ректор Санкт-Петербургского государственного электротехниче-
ского университета «ЛЭТИ» Владимир Михайлович КУТУЗОВ и 
ректор Ханойского Технологического университета при  Ханой-
ском Государственном университете Нгуен Нгок Бинь (Вьетнам) 
подписали Соглашение о сотрудничестве. Целью российско-вьет-
намского сотрудничества является совершенствование подготов-
ки специалистов высшей квалификации и повышение качества 
научных исследований.

Повышая качество
При этом особый интерес для вьетнамской стороны представляют 

информационные технологии, информационная безопасность, телекомму-
никации и изучение русского языка. А оптимальным способом организации 
сотрудничества, по мнению сторон, является установление прямых контак-
тов и связей в конкретных областях между заинтересованными подразделе-
ниями университетов. Также в Соглашении зафиксирована  заинтересован-
ность сторон в создании «Российско-Вьетнамского центра информацион-
ной безопасности и обеспечения безопасности компьютерных сетей». 
Финансовые условия сотрудничества будут определяться для каждого 
мероприятия отдельно путем заключения дополнительных протоколов. 

Делегация Ханойского Государственного университета посетила 
ЛЭТИ впервые, однако прямое взаимовыгодное сотрудничество россий-
ского университета с вузами Вьетнама имеет многолетнюю историю. Еще 
в 2002 году с одним из них был заключен  двухсторонний договор о 
подготовке в форме экстерната бакалавров по направлению «Информа-
тика и вычислительная техника». В основе обучения лежит совместная 
образовательная программа, разработанная вузами-партнерами. К 
настоящему времени около 500 граждан Вьетнама получили дипломы 
ЛЭТИ о высшем образовании. 

А первые юноши и девушки из этой далекой страны стали студентами 
ЛЭТИ еще более полувека назад. Один из них – выпускник ЛЭТИ 1976 
года Нгуен Тхань Нги. Сегодня он – вьетнамский ученый с мировым 
именем, почетный профессор ЛЭТИ, является нашим представителем во 
Вьетнаме,  координатором совместных образовательных программ.  

Пресс-служба университета 

Самая короткая юбка
Одно можно сказать с 

абсолютной уверенностью: 
мужской половине редак-
ции выбирать победителя в 
этом нелегком соревнова-
нии понравилось, а 
судейство доставило 
настоящее эстетическое 
удовольствие.  Пара 
десятков кадров, множество 
пар женских стройных 
ножек, дефилирующих по  
коридорам и  дорожкам 
скверика ЛЭТИ, –  и вот 
рекордсмен определен. Имя 
победительницы узнать не 
удалось, уж очень спешила 
она в стены родного вуза, 
но те, кто узнает девушку, 
могут  ее поздравить! 

Самая большая 
необходимость

Проходя мимо 7-го 
корпуса, нередко можно 
наблюдать студента, 
пристёгивающего своего 
«железного коня» к  огра-
ждению: место, конечно, не 
совсем удобное, но выбора 
нет. Как и места на велосто-
янке ЛЭТИ. Еще в прош-
лом году, по опросу бывалых 
велосипедистов, ситуация 
была не настолько сложной. 
Этим же летом, видимо в 
связи с модой на здоровый 
образ жизни,  количество 
добирающихся до ЛЭТИ на 
«двух колесах» значительно 
увеличилось.  Мы спросили 
студентов  нашего универ-

ситета о том, удобно ли 
попадать на учёбу, крутя 
педали, и устраивает ли их 
стоянка на территории вуза. 

Сергей, ФКТИ: «Если это 
теплый сезон и обычный 
рабочий день, то места на 
стоянке почти нет. Приходит-
ся цепляться к зелёному 
заборчику «Крестов».  Я тут, 
правда, как-то раз прицепил-
ся, ушёл на «пару», а когда 
вернулся, увидел, что 
заборчик вокруг моего велика 
покрашен, а в траве сидят 
тётушки-маляры и дожида-
ются моего появления».

 Андрей, ФРТ: «Меня 
лично всё устраивает. 
Оставляю велосипед на 
стоянке, если нет места, 
креплю к какой-нибудь 
ограде. Пока ничего не 
пропадало. Только ездить 
до ЛЭТИ на велосипеде 
неудобно: живу далековато, 
на Ваське».  

Александр, ФИБС:  
«Я ленивый: ездил на 

велосипеде в ЛЭТИ всего 
пару раз. Места на стоянке, 
конечно, не хватает, нужно 
раза в три больше, да и сама 
«парковка» не очень устраи-
вает. В нынешней версии 
влезает только одно  колесо, 
а хотелось бы, чтобы входил 
весь велосипед». 

Самая «тайная» 
курилка

Пожалуй, только 
полностью отрешившийся 

от информации и мирской 
суеты человек не слышал об  
антитабачном законе, 
вступившем в силу 1 июня 
2013 года. Начиная с этого 
дня, полностью запрещено 
курение в учреждениях 
образования, здравоохране-
ния, культуры, спорта и 
далее – по списку (подроб-
нее – в законе).  Официаль-
но курить, конечно, нельзя, 
но привычку и проторен-
ную за годы дорожку к 
курилке во дворе третьего 
корпуса многим студентам 
сразу забыть не удается. И 
даже предупреждающие 
таблички, популярно на 
словах и графически 
объясняющие суть запрета, 
не всегда отваживают люби-
телей подымить. Нередко в 
последние дни можно было 
увидеть людей с сигаретой 
на территории студенческо-
го городка, правда, в 
последнее время  «наруши-
телей» всё меньше: их 

попросту вытесняют за 
пределы вуза. 

На удивление, большин-
ство студентов-курильщи-
ков, по крайней мере, те, с 
кем удалось пообщаться 

редакции, отнеслось к 
введенному закону с 
пониманием. 

Дарья, 1-й курс ФКТИ: 
«Я могу спокойно несколь-
ко часов не курить. А если 
очень сильно хочется, то 
выхожу за территорию 
университета, на улицу за 
третьим корпусом. Недале-
ко же идти, так что проблем 
не возникает».

Максим, представитель 
ГФ, хоть и курит сам, но 
закон считает правильным 
и своевременным. «Запре-
щено ведь курение только в 
общественных местах. В 
Европе такая практика уже 
давно существует. Надо же 
и о людях думать, которые 
не обязаны дышать чужим 
дымом. А вообще, потер-
петь несколько часов не так 
сложно». 

К слову сказать, запрет 
курения в общественных 
местах – не такой уж и 
строгий. Смотря с чем 
сравнивать. К примеру, в 
России благодаря лобби 
патриарха Никона в свое 
время Соборное Уложение 
предписывало, невзирая 
ни на что, наказывать за 
«богомерзкое зелье» битьем 
батогами, ссылкой и выры-
ванием ноздрей. Так что 
порадуемся демократично-
сти российского законода-
тельства – и бросаем, 
бросаем… 

Эльвира ЕГОРОВА

За окном – жара и лето. В связи с этим в голове – радостное предвкушение 
отдыха, а настроение – еще выше, чем температура на улице. О проблемах и 
сложностях с учёбой думать совсем  не хочется.  Поэтому и рекорды на странице 
нынешнего номера тоже будут несерьезными!

О ногах, стоянках 
и запретах

О ногах, стоянках 
и запретах


