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Быть в строю

За стенами вуза

Будьте  
с нами!

настал очередной учебный год, и мы 
напоминаем вам, уважаемые читате-
ли, что в 2013 году у многотиражной 
газеты нашего вуза «Электрик» – 
юбилей: 85 лет. и мы продолжаем 
рассказывать о том, как менялось 
издание за время его существования. 
на очереди – начало 2000-х.
Начало нового тысячелетия резких 
изменений в деятельность редакции 
не внесло. Формат газеты остается 
прежним, освещаемые темы карди-
нально не меняются. Но постепенно, в 
духе времени меняется облик газеты, 
появляются новые рубрики, темы, ак-
центы (рубрики «Острова», «Студсо-
вет», «Я учусь. Мы учим(ся)».
Все также актуальными остаются ву-
зовские события, материалы по кото-
рым наравне с корреспондентами ак-
тивно готовят сотрудники, преподава-
тели и студенты вуза. Так, например, 
статью о 60-летии ФАВТа (ныне –
ФКТИ), пишет декан факультета И. 
Герасимов. А публикации о жизнен-
ном пути выпускника ЛЭТИ нобелев-
ского лауреата Ж.И. Алферова гото-
вит его коллега и друг профессор Ю.А. 
Быстров, на тот момент – декан ФЭЛ. 
Этому событию был посвящен целый 
номер газеты. 
В одном из номеров героям предложи-
ли вспомнить их студенческие годы в 
ЛЭТИ. О.А. Преображенская, доцент 
кафедры иностранных языков ЭТУ: 
«Мы невероятно много читали, по-
вально увлекались стихами полуза-
прещенного тогда И. Бродского. ...До 
сих пор помню, как с друзьями-студен-
тами ночевали у Горьковского театра, 
чтобы достать билеты на «Идиота»... 
(«Электрик» №3, март 2000 г.) А уже в 
2004-м на протяжении нескольких но-
меров открыто и энергично развора-
чивается дискуссия о том, что уровень 
культуры студентов заметно падает.
Деятельность студенческих отрядов 
также получает развитие на страни-
цах газеты. Мелькает она и в воспоми-
наниях выпускников, и в репортажах с 
текущих событиях. Так, в канун боль-
шого праздника тех лет – «Дней ЭТУ» 
в «Электрике» публикуются тексты от-
рядных песен и фотографии со строек. 
По-прежнему широко освещается ра-
бота всех творческих коллективов уни-
верситета, спортивных секций и жизнь 
общежитий. Нашли отражение на по-
лосах газеты не только «внутренние» 
события, но и городские, и всероссий-
ские, и международные мероприятия 
в области образования. 
Стоит отметить, что «Электрик» 2000-х 
годов предоставляет читателям не 
только информацию, но и почву для 
размышлений. В газете содержится 
большое количество проблемных, 
критических статей, мнений и даже 
социологических исследований. К 
примеру, в №8 за 2000 год герои и ав-
тор материала высказываются о про-
блемах привлечения в вуз иностран-
ных студентов, а в №10 2001 года об-
суждают низкие стипендии и, как 
следствие, – работающих студентов; 
обсуждается также и низкая заработ-
ная плата преподавателей. Часто 
встречаются и исторические материа-
лы, в которых поднимаются вопросы 
истории ЛЭТИ во взаимосвязи с собы-
тиями российской истории.
Безусловно, видим мы в газете и 
праздники: День студента, День за-
щитника Отечества, День Победы, 
Новый год и многие другие события 
воплотились в яркие и интересные 
статьи в газете. Появляются и публи-
кации о студенческом бизнесе, о пер-
спективных проектах студентов в 
условиях рыночной экономики. 
Активно освещается научная деятель-
ность вуза, рассказывается о дости-
жениях кафедр и отдельных ученых. 
Так, например, Н.М. Сафьянников, 
доцент кафедры ВТ, в № 2 за 2001 год 
рассказывает о разработке в ЛЭТИ 
первого в мире портативного перено-
сного иммуноферментного анализато-
ра и о внедрении наших изобретений 
в производство. Международное со-
трудничество – еще одна актуальная 
тема «Электрика» 2000-х. Все больше 
материалов о внедрении в универси-
тете новых технологий: специальных 
программ для работы с библиотекой, 
о развитии локальной сети и о доступ-
ности глобальной сети Интернет для 
любого лэтишника.

Продолжение следует.

Тянуло на сладенькое
Кормили на сборах очень 

хорошо, добротно. На 
завтрак, который начинался 
в 8 утра – после зарядки и 
уборки, было второе 
(гарнир с мясом или каша с 
сосиской, иногда пельме-
ни), яйцо вареное или 
омлет, бутерброд с сыром, 
коробочка масла, кофе, 
упаковка молока, два 
пряника. Никто за  время 
сборов при этом не попра-
вился, наоборот, многие 
даже похудели: мы ведь все 
время были на ногах, много 
физических упражнений 
выполняли. 

Несмотря на то, что 
рацион был более чем 
плотный, во время сборов 
всех тянуло на сладкое. За 
шоколадный батончик 
готовы были душу отдать. 

На международную 
конференцию «Атом-

ная энергия в 21 веке», 
проводимую международ-
ным агентством по атомной 
энергии совместно с 
Правительством Россий-
ской Федерации и при 
поддержке госкорпорации 
«Росатом»,  студентка 
Татьяна Гусева попала, 
можно сказать, случайно. 
Увидела предложение на 
страничке одного лэтишника 
ВКонтакте и заинтересова-
лась. За два месяца до начала 
мероприятия девушка 
связалась с менеджером по 
подбору персонала, и уже с 
этого момента ее, как 
космонавта, начали испыты-
вать на прочность и 
готовить «к полёту». 

«Сначала мне назначили 
собеседование на англий-
ском языке, ведь работа 
предполагала общение не 
только с  русскими, но и с 
иностранными участника-
ми. Как вы могли догадать-
ся, его я успешно прошла.  
Затем, уже ближе к собы-

Как наши Выборг брали…
Этим  летом  группа студентов ФКТИ, обучающих-
ся на военной кафедре, целый месяц  провела  на 
военных сборах в Выборгском учебном отряде 
ВМФ.  Вместо написания  программ и кодов 
лэтишники учили уставы, тренировались ходить в 
строю и осваивали военную технику на специаль-
ных тренажерах, имитирующих реальное вооруже-
ние. За 30 дней курсанты должны были «нюхнуть 
пороху» и на собственной шкуре попробовать 
казарменную жизнь, ведь после выпуска из универ-
ситета они получат военные билеты и звание 
лейтенанта запаса.  
Тайны отечественного флота «Электрик» узнавать, 
конечно, не стал, но забавные подробности  жизни 
курсанта у одного из участников сборов,  
Олега АНДРИЯНОВА,  всё-таки выяснил.

Один из самых запомнив-
шихся моментов в Выборге: 
мы с парнями во время 
увольнения пошли в 
торговый центр О’кей и 
пообедали в «Чайной ложке» 
– уплетали там сладкие 
блинчики и пили хороший 
заварной чай с бергамотом. 
После таких сборов свободу 
выбора в простых вещах и 
«цивилизацию»  ценишь 
куда больше.

Взять крепость без боя
По воскресеньям нас из 

казармы вывозили гулять. 
Один раз были в Выборг-
ском замке. Мичман 
подошел к билетной кассе и 
спросил: «Вот солдатиков 
привел. Есть какие-то для 
них скидки?». Тетушка-кас-
сирша окинула нас добрым 
взглядом и говорит: «Ну, 

раз солдатики – проходите 
так, бесплатно». Мы потом 
долго шутили: мол, как в 
21-м веке взять замок без 
боя? Просто сказать, что вы 
всей воинской частью 
пришли на экскурсию. И 
– всё, крепость ваша! 

Любит – не любит…
Когда солдаты марширу-

ют, то запевают обычно 
строевую. Мичман нас как-
то спросил: «Знаете 
какие-нибудь песни?»  Мы, 
естественно, ничего не 
помнили.

– Так, у вас ровно 
пятнадцать минут, и чтоб 
песня была разучена!! 

Что делать?! Кто-то один 
из группы знал слова «Врагу 

не сдается наш гордый 
«Варяг». Он их на листочек 
записал, три человека 
наизусть выучили, а 
остальные идеально  знали 
только припев. Ещё пару 
раз отрепетировали: орали 
дружно, во все горло, и за 
15 минут получилась вполне 
сносная музыкальная 
композиция.

Пропели мичману. Тот 
старания очень высоко 
оценил: «Всё-таки имеет 
значение высшее образова-
ние! Простые бы солдаты 
так быстро не справились». 

Позже  песня «Варяг» 
случайно, исполненная на 
плацу, имела такой успех, 
что теперь уже старший 
лейтенант заставил во 

время строевой подготовки 
повторить ее от первого до 
последнего куплета …  раз 
30. С тех пор ее не любит 
никто из нас. 

Конечно, это далеко не 
все забавные эпизоды, 
которые произошли на 
сборах. Чтобы описать то, 
что случилось за месяц, и 
газетного номера не хватит. 
Поэтому, дорогие читатели, 
приглашайте ребят с военной 
кафедры на чай и насла-
ждайтесь  их многочислен-
ными армейскими байками. А  
«Электрик» тем временем 
поздравляет наших ФКТИш-
ников с успешно пройденным 
испытанием!

Подготовила 
Эльвира ЕГОРОВА

Лето – летом, а некоторые люди предпочитают в это время года 
заниматься саморазвитием, изучением чего-то нового и необыч-
ного. Так, Мария КАПЛУН, студентка 3-го курса гуманитарно-
го факультета, проходила стажировку в Голландии. А её колле-
га по факультету Татьяна ГУСЕВА стала волонтёром на 
крупных мероприятиях, чтобы набираться опыта в профессии. 
Наши корреспонденты их расспросили.

– В основе занятий в 
International Corporate 
Communication – бизнес-
коммуникации, – расска-
зывает Мария. – Трехме-
сячный курс является 
международной програм-
мой повышения квалифи-
кации для представителей 
всех стран. Россию на этой 
программе представляла я 
одна, что, безусловно, было 
очень ответственно и важно 
для меня. 

Основными предметами 
были международный 
бизнес и международные 
коммуникации. Помимо 
этого мы изучали такие 
дисциплины, как графиче-
ский дизайн, международ-
ная культура, организация 
Европейского парламента 
(с участием в заседании 
Европейского парламента в 
Брюсселе) и голландский 
язык.

Различие между система-
ми образования в России и 
Голландии очень большое.

В Голландии все предме-
ты подаются с практиче-
ской стороны. За четыре 
дня мы побывали в самых 
крупных Европейских 
компаниях на «case day», где 
решали кейсы, выступали с 
презентациями и своими 
предложениями перед 
топ-менеджерами компа-
ний. На мой взгляд, это 
безумно важно, чтобы 

Всё –  
по делу

студенты знали 
не только 
теорию, но и 
понимали, как всё происхо-
дит в реальности: какие 
вопросы решает та или иная 
компания, какие трудности 
преодолевает.

Лето с атомной 
энергией

тию, организаторы провели 
брифинг, во время которого 
нам рассказали о наших 
обязанностях, о графике 
работы, о том, что мы 
должны знать и как 
выглядеть».

За пять дней конферен-
ции Татьяна поработала в 
трех отелях на hospitality-
desk: обеспечивала прибыв-
ших участников необходи-
мой информацией и решала 
некоторые их проблемы. 
Кроме приобретенного 
опыта и интенсивной 
языковой практики 
студентка ЛЭТИ получила 
еще один незапланирован-
ный бонус: поход в Мари-
инский театр, где на новой 
сцене для всех гостей 
конференции был органи-
зован гала-концерт. 

«Мне очень понравилось 
работать там, я получила 
колоссальный опыт, 
который непременно 
пригодится в дальнейшем, 
– делится студентка. – Эта 
работа предполагала 
быструю обратную связь, 

постоянный рабочий ритм: 
не приходилось сидеть без 
дела. А самое приятное, что 
«Baltic Travel», компания-
организатор,  предложила 
опять поработать вместе, но 
теперь на саммите G20!». 

В сентябре Татьяна – сно-
ва в деле. «Если честно, 

это была жесть! Ввосьмером 
нам нужно было упаковать 
3 тысячи подарков для 
журналистов. Один ком-
плект представлял собой 
сумку для ноутбука, в 
которой лежала ветровка, 
толстовка, блокнот А5, А6, 
сочинский сувенир, ручка и 
магнит. Три дня подряд мы 

К моему удивлению, я 
легко адаптировалась к 
жизни в другой стране, где 
нет ни знакомых, ни 
друзей, более того – где не 
было ни одного человека, 
который говорил бы на 
моем родном языке. Эта 
поездка дала мне важный 
жизненный опыт. Начиная 
с того, что я теперь знаю, 
что такое – жить одной, 
быть независимой, и 
заканчивая огромным 
багажом знаний и навыков, 
большой языковой практи-
кой и, безусловно, новыми 
знакомствами.

Арина СЕРГЕЕВА

тонули в этом коробочном 
раю в Стрельне. Весело, 
конечно, но это был адский 
труд». 

Студентка из ЛЭТИ 
вполне довольна этим 
летом: заработала как опыт, 
так и деньги.

Эльвира ЕГОРОВА


