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Павел, студент ФЭМ: «Когда почувствовал себя лэтишни-
ком? Когда продавщица пирожков в пятом корпусе начала 
меня узнавать».

Тема В номере Цитата

Нестандартный подход – вот что отличает  сегодняшнего 
именинника: кроссворд  по истории кафедры РЭЛП решай-
те в нашем номере.

Одна из старейших кафедр университета – электронных 
приборов и устройств – отмечает 75-летний юбилей. 
Неформальный отчёт юбиляров читайте 
на страницах «Электрика».

12 сентября в Санкт-Петербургском 
государственном электротехниче-
ском университете состоялась кон-
ференция представителей препода-
вателей и студентов,  посвященная  
переводу университета в статус ав-
тономного учреждения и, соответст-
венно, принятию нового устава уни-
верситета с учётом нового статуса. 
Выступивший на конференции рек-
тор университета В.М. Кутузов под-
черкнул, что переход в автономный 
статус существенно расширяет воз-
можности университета в самостоя-
тельном определении направлений 
использования получаемых из раз-
ных источников финансовых средств 
для развития вуза. После состояв-
шегося единогласного вотума по 
первому пункту повестки дня  вто-
рым был рассмотрен вопрос о при-
нятии нового Устава университета, 
отражающего автономный статус. 
После непродолжительного обсу-
ждения новый Устав СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» был принят подавляющим 
большинством голосов участников 
конференции.

#
14 сентября стартовал осенний чем-
пионат по мини-футболу среди сту-
дентов и аспирантов «Лига ЛЭТИ». 
Участие в соревновании принимают 
8 команд.  По предварительным дан-
ным, лидирует «Ривьера», в составе 
которой  находятся игроки сборной 
университета.  Окончательные итоги 
чемпионата будут известны 3 октя-
бря.

#
17 октября 2013 года Санкт-Петер-
бургский государственный электро-
технический университет им. В.И. 
Ульянова (Ленина) «ЛЭТИ» примет 
на своей базе региональную студен-
ческую олимпиаду по биотехниче-
ским системам, которая пройдет при 
поддержке Комитета по науке и выс-
шей школе Правительства Санкт-Пе-
тербурга. К участию приглашаются 
студенты 1-4-го курсов. Заявку необ-
ходимо направить до 10 октября уче-
ному секретарю оргкомитета по 
электронному адресу: bolsunov_k@
mail.ru. 

#
25 сентября в 19:00 в кафе 5-го кор-
пуса на 5-м этаже состоится Откры-
тый межфакультетский чемпионат 
по игре «Что? Где? Когда?» среди 
первокурсников. Запись на участие 
– в творческом центре ЛЭТИ, либо в 
контакте: http://vk.com/topic-19922461 
_28703545

#
26 сентября в 17.15 в актовом зале 
3-го корпуса пройдет концерт «При-
вет, первокурсник!». Яркими номера-
ми «новобранцев» ЛЭТИ встретят 
все коллективы творческого центра 
университета: танцевальная группа 
Modern Step, команда КВН, студия 
эстрадного вокала, музыканты репе-
тиционной точки «Plan В», театраль-
ная студия «Время Играть», Акаде-
мический хор ЛЭТИ. На концерте 
также можно будет поближе познако-
миться с такими объединениями, как 
ЛИТО, «Что? Где? Когда?», Киноклуб 
и «Мы – Петербуржцы».

Раздвигая горизонты

КоротКой 
строКой

Диплом магистра 
университета Ильменау 

Юлия уже защитила. На 
днях свою работу она 
представит на суд диплом-
ной комиссии ЛЭТИ. В 
том, что защита будет 
успешной, у Юлии сомне-
ний нет. И вовсе не потому 
что, как подумали некото-
рые, темы «немецкого» и 
«русского» диплома 
одинаковы. Дело в другом: 
пять лет обучения в ЛЭТИ 
плюс год в Германии стали 
отличной базой для защиты 
диплома перед любой, даже 
самой строгой комиссией.

Добавим к этому, что 
желающих поехать в 
Ильменау было немало, но в 
конкурсе победила именно 
Юлия. «Когда я узнала об 

этом, моему восторгу не 
было границ. – Рассказыва-
ет студентка. – Во-первых, 
потому что выиграла 
конкурс. Во-вторых, потому 
что учиться в немецком 
университете очень пре-
стижно: техническое образо-
вание в этой стране – луч-
шее в мире. Думаю, даже 
лучше, чем в США. А 
в-третьих, было очень 
интересно поехать в другую 
страну на учебу. И все мои 
лучшие ожидания сбылись. 
Я очень счастлива».

«Грызть гранит науки» в 
немецком университете 
было нелегко. Конечно, 
очень трудно было научить-
ся воспринимать информа-
цию на английском языке. 
Кроме того,  сама организа-

ция обучения и система 
подачи материала препода-
вателями в Германии 
совершенно иные, чем в 
России. 

Там студент сам выбирает 
предметы, которые 

хочет изучать. Каждая 
дисциплина имеет разные 
баллы, и важно набрать 
столько баллов, чтобы в 
сумме их было не меньше 
определенного количества. 
Т.е. можно выбрать десять 
самых легких предметов, 
или же, наоборот, три-че-
тыре самых трудных, но с 
большим количеством 
баллов. Дело – твоё.

«Конечно, все это не 
распространялось на 
студентов, обучающихся по 
системе включенного 

Откуда? Из Германии, 
со вторым дипломом!

обучения, как в моём случае, 
– поясняет Юлия. – У меня 
перечень предметов был 
оговорен заранее. Если в 
ЛЭТИ информация по 
изучаемым предметам 
подается максимально 
широко и глубоко, то в 
Ильменау преподаватели не 
перегружают курс теорией, 
основной упор делается на 
практическое применение 
получаемых знаний. И эти 
знания закрепляются во 
время практики, которую 
студенты проходят в 
организациях, связанных с 
университетом. Считается, 
что более глубоко предмет ты 
должен изучить сам.  
Самостоятельность культи-
вируется.  Списать или 
скачать задание – там дурной 
тон. А вот если студент 
предложит новую, перспек-
тивную идею – его всегда 
поддержат, и деньги на 
реализацию проекта найдут. 

И взаимоотношения 
между студентами и препо-
давателями в Ильменау – 

иные. Те и другие могут 
дружить, вместе ездить на 
экскурсии, заниматься в 
спортивных секциях, пить 
пиво в баре, наконец. Но при 
этом никаких поблажек на 
экзамене не жди. Не выучил 
– получи «неуд», который 
тебе с улыбкой поставит 
преподаватель, с которым 
еще вчера сидели за одним 
столом в кафе. Вообще 
взаимоотношения в универ-
ситете очень открытые, 
доброжелательные. Вместе 
со мной в Ильменау приеха-
ло учиться очень много 
студентов из самых разных 
стран: Мексики, Китая, 
Индии, Украины, Зимбабве, 
Бразилии… И все очень 
быстро сдружились».

Успехи Юлии в Ильменау 
заметили и предложили 

продолжить обучение в 
аспирантуре (РhD). Конеч-
но, предложение – лестное, 
но девушка, как и большин-
ство россиян, обучавшихся 
здесь, хочет жить и работать 
в России. «В Германии 
жизнь – спокойная, 
размеренная. Удобная для 
людей в возрасте. Мы же – 
молодые русские – привы-
кли к действиям, хотим 
жить активно, с огоньком. 
Как привыкли дома», – поя-
сняет Юлия. 

Александр ВАЛДАЙЦЕВ

Год назад студентка факультета компьютерных технологий и информатики 
Юлия ЛАПТЕВА первой отправилась в Германию, где приступила к обучению 
на Российско-Германском инженерном факультете (далее – РУГЕФАК), создан-
ном ЛЭТИ и Техническим университетом г. Ильменау. Об этом наша газета 
рассказала в октябре 2012 года в материале «Куда? В Германию, за вторым 
дипломом!» Сегодня мы продолжаем свой рассказ.

Лэтишница Юлия Лаптева (вторая слева) –  
на интернациональном студенческом 
ужине у немецких друзей.


