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Конкурс
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:

Каждый год все творческие коллективы вуза объединя-
ются, чтобы подарить первокурсникам праздник, 

рассказать, что университет – это ещё и место, где каждый 
может найти занятие по душе, развить свои таланты и 
открыть в себе что-то новое. И концерт «Привет, перво-
курсник!» – тому доказательство. Выступление академиче-
ского хора под руководством Елены Касьяновой, стихи 
собственного сочинения от членов ЛИТО, заводная песня 
от победителя прошлогоднего конкурса «Шаг на сцену» 
Дмитрия Полякова…  И это далеко не все, чем творческий 
центр ЛЭТИ порадовал новоиспеченных студентов! 
Представители студенческих отрядов в форме песни 
рассказали о своей деятельности и пригласили присоеди-
ниться к ним всех желающих. Не остался в стороне и наш 
интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?» – проведенная 
среди зрителей викторина определила, что среди первокур-
сников немало интеллектуалов!

О студенческом профсоюзе зрителям поведала Арина 
Рябинина: её рассказ и два видеоролика очень впечатлили 
новых студентов. Выступление танцевального коллектива 
«Modern Step» порадовало своей слаженностью. А КВН-
щики  буквально наповал сразили зрителей своим задором, 
показав несколько смешных номеров. Море драйва 
исходило и от выступления рок-группы «Многое другое». 
Сначала лэтишники исполнили свой кавер на песню Red 
Hot Chili Peppers – Californication, а затем вокалистку 
группы сменил Евгений Шкляр: у творческого тандема  
получилась удачная импровизация в стиле реп-кора. И 
завершился концерт пламенной речью организатора этого 
мероприятия, директора творческого центра ЛЭТИ и 
просто самого творческого человека в нашем университете 
Натальи Локтионовой. 

Казалось бы – прошел концерт, и точка. Но нет, ведь 
после него начинается всё самое интересное! Именно в 
этот момент мы расспросили первокурсников об их 
впечатлениях, об учёбе, о вузе.

Дарья ДЕРЕВЯНЧЕНКО, 1-й курс ФИБС:
«Концерт очень понравился, ждала выступления хора 

– неимоверные голоса, хорошие композиции, и, конечно, 
впечатляют масштабность и слаженность коллектива. 
Очень классное было видео у профкома. В общем, всё 
очень понравилось, приятно, что столько всего было 
сделано, чтобы познакомить первокурсников с творческой 
жизнью ЛЭТИ.

Что касается первых впечатлений об университете… 
Учиться трудно! С уверенностью скажу, что есть гигант-
ский разрыв между преподаванием в школе и в вузе. 
Поэтому сейчас многим из нас тяжело, практически только 
учебой и занимаешься. Но очень нравится, что в ЛЭТИ 
многое делают для студентов: конкурсы, выезды, в общем, 
заботятся о нас».

Руслан НАБИУЛЛИН, 1-й курс ФКТИ:
«Это был просто невероятный месяц! Началась совер-

шенно новая жизнь, которая, несомненно, радует. Здесь 
собралось много разносторонних людей, с которыми очень 
интересно общаться. Вдохновляет большое количество 
творческих коллективов. Я успел познакомиться с теа-
тральной студией, вокальной и с клубом «Что? Где? 
Когда?», а остальные достойно представили себя на 
конкурсе-ориентировании. Очень хотелось бы сказать 
большое спасибо Наталье Локтионовой за театральную 
студию «Время играть». Очень весело, интересно, развива-
ет творческие способности. Приходите все!»

Подготовили
Павел АЛЕКСЕЕВ

и Арина СЕРГЕЕВА

Вместо титров
Для того чтобы снять в 

ЛЭТИ кино, одного 
желания мало – нужно  
разрешение. Директор 
картины или его замести-
тель пишет письмо на имя 
проректора вуза с просьбой  
содействовать в организа-
ции съемок, а также с указа-
нием точного места и даты 
работы. Если съемки 
проходят внутри вуза, то 
декларируется еще и вся 
техника, которая будет 
ввезена на территорию 
университета

С «главными» по 
созданию кинокартин 
строго оговаривается, что 
будут соблюдены все 
требования безопасности и 
правила внутреннего 
распорядка. И киношники 
действительно держат свое 
обещание: при достаточно 
плотном графике их работы 
лишь немногие студенты 
или сотрудники вуза видели 
на территории работу 
съемочных групп. 

Цыганская жизнь
Сергею Владимировичу 

Машутину, начальнику 
дежурной службы ЛЭТИ, 
по роду своих обязанностей 
часто приходится общаться 
с участниками съемочного 
процесса и наблюдать за 
созданием кино. «Жизнь у 
актеров, конечно, цыган-
ская, – рассказывает он. 
– Съемки начинаются с 
утра и длятся иногда  до 11 
вечера. Причем мы, 
зрители, эту сцену на 
экране будем видеть всего 
одну минуту!  Сергей 
Владимирович также не 
перестает удивляться тому, 
как киношники умеют 
находить места для картин 
и подстраиваться под 
обстоятельства. «Американ-
цы устанавливают съемоч-

Подход – творческий

с актерами. Очень символич-
но, кстати, что съемки 
проходили в электротехниче-
ском университете, где дают 
основательную подготовку 
на военно-морской кафедре. 

Тематика борцов с 
водной стихией затронута 
еще в одной картине – 
«Морские дьяволы». Это 
фильм об элите спецназа – 
боевых пловцах ВМФ 
России. Они проводят 
секретные спецоперации на 
море, в том числе и на  
территориях других стран. В 
действие вовлечены и 
«большие начальники» на 
уровне Генерального штаба 
и дипломатических миссий, 
и рядовые матросы-срочни-
ки. Но ключевые герои –  
четверка  бойцов – отряд 
особого назначения 
«Морские дьяволы». В 
фильме про моряков, если 
присмотреться, можно 
найти эпизоды, снятые  в 
подвале и столярной 
мастерской первого 
корпуса, а также на первом 
этаже лэтишного общежи-
тия по ул. Студенческая, д.3. 

Дорогой мой 
кинематограф!

Стоит отметить, что наш 
университет хорош не 
только для жанра боевиков, 
но и для более лиричных 
художественных кинокар-
тин. Например, недавно 
здесь снимали телевизион-
ный художественный 
фильм «Дорогой мой 
человек» по трилогии 
романов Ю.Германа. 
Сюжет фильма повествует о 
судьбе молодого врача в 
период 30-40 гг. прошлого 
столетия.  Также эпизоды, 
снятые в ЛЭТИ, могут 
появиться в новой картине 
режиссера Константина 
Мурзенко «Счастливый 
случай». Для сцен, связан-
ных с учебой  главной 
героини на первых курсах 
университета, были сняты 
учебная аудитория в пятом 
корпусе, столовая и 
библиотека нашего вуза. 

ЛЭТИ, очевидно, 
вдохновляет не только на 
научные  свершения, но и 
на художественные экспе-
рименты. Недаром режис-
серы фильмов, которые уже 
бывали в ЛЭТИ, частенько 
возвращаются сюда с 
новыми картинами. А у вас, 
дорогие читатели, теперь 
есть список фильмов, 
которые можно посмотреть 
в моменты ностальгии по 
любимому университету. 

Эльвира ЕГОРОВА
Коллаж  

Анны ЩЕРБАКОВОЙ

ные павильоны, наши же 
находят подходящие 
интерьеры в городе».

Фильмов в ЛЭТИ 
наснимали уже немало. 
«Электрик» отобрал 
кинокартины, которые 
вышли в свет совсем 
недавно, чтобы современ-
ный облик вуза выявлялся 
максимально точно.

Десант –  
есть десант…

Многосерийный фильм в 
жанре детектив/боевик  был 
снят в 2010 году режиссером 
Коршуновым. Сюжет 
завязан на «приключениях» 
трёх бывших десантников 
– Андрея, Сергея и Игоря. 
Они выжили в перестрелке, 
но охоту за ними ведут не 
только милиция, но и 
бандиты, и наркоторговцы.  
Чтобы выжить и разобрать-
ся с ситуацией, приятели 
проводят собственное 
расследование  и мстят за 
убитого товарища. В 
сериале снимаются извест-
ные для российского 
кинематографа герои: 
Павел Майков, Андрей 
Астраханцев, Александр 
Большаков и другие.

Съёмки проходили в 
помещениях кафедры САУ 
и отдела СО, в кабинетах 
нулевого и 8-го корпусов.

НТВ любит ЛЭТИ
Режиссер детективных 

сериалов  для НТВ Максим 
Бриус  – большой поклон-
ник интерьеров ЛЭТИ. 
Наш университет он снял  
за последнее время в двух 
криминальных фильмах: 
«Прощай, «макаров»!  и 
«Чужой район-2». 

Сериал «Прощай, 
«макаров»!  привел в стены 
университета одного из 
самых популярных «мен-
тов» страны – Сергея 
Селина, известного  нам в 
роли Дукалиса.  Сам фильм 
рассказывает о буднях 
оперативно-следственной 
бригады питерского ГУВД, 
на которую возложено 
раскрытие «глухарей», 
скопившихся в различных 
ОВД города. Глава подра-
зделения – Илья Строев, 
его и играет Селин. У пол-

ковника есть мечта – напи-
сать правдивую книгу о 
жизни милиционера. Для 
нее даже придумано 
название: «Прощай, «мака-
ров»! Что из этого получает-
ся, смотрите сами. Заодно 
проверьте свою наблюда-
тельность: узнаете ли в 
милицейском  кабинете 
отдел по связям с общест-
венностью университета? 

Вуз для них – свой
Другой служитель 

правопорядка, главный 
герой сериала «Чужой 
район» Андрей не приемлет 
методов, которые подразуме-
вают насилие и давление. По 
службе ему «достался» самый 
сложный участок в отдален-
ном районе с названием 
«Молот». Во многих сценах 
сериала частенько мелькают 
холл первого этажа 3-го 
корпуса, вход в корпус со 
стороны Инструментальной 
улицы, а также внутренние 
дворики ЛЭТИ. 

Главную роль в сериале 
исполняет Денис Рожков, 
звезда НТВшного сериала 
«Глухарь». Его известный  
киношный коллега – Мак-
сим Аверин (на фото) тоже 
«засветился» в коридорах 
электротехнического 
университета, правда, в 
художественном фильме 
«Горюнов». 

Ролевые игры  
в морской бой

Фильм «Горюнов» 
вышел на экраны  в этом 
году, и в основе его сюжета 
– рассказы Александра 
Покровского.  Дуэт режис-
серов  Владимир Балкаши-
нов и Мирослав Малич 
снял историю командира 
атомной подводной лодки и 
его экипажа, которые в 
наше время служат на 
Северном флоте. 

Студентам нынешнего 
второго курса факультета 
электроники ЛЭТИ «не 
повезло»: ради съемок им 
поменяли  аудиторию 
физики на первом этаже 
третьего корпуса. Зато в 
качестве компенсации 
морального вреда ребята 
получили возможность 
сфотографироваться 

Таинст-
венные 
коридоры 
пятого 
корпуса и 
старинные 
лестницы  
первого, тихие 
закоулки и загадоч-
ные лаборатории …  
В таких интерьерах, 
как у нашего универси-
тета, грех не снимать 
фильмы или сериалы. 
Режиссеры и не грешат 
– частенько приезжают в 
ЛЭТИ в надежде создать 
здесь новые шедевры 
киноискусства. «Электрик» 
выяснил, какие фильмы 
снимали в нашем вузе, и  
теперь знакомит читателей 
с подборкой.

Научного сотрудника
кафедры физики  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 ставки

Младшего научного сотрудника
кафедры физики  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 ставки

Старшего научного сотрудника
кафедры радиоэлектронных средств  . . . . . . . . . . 0,5 ставки

Срок подачи заявлений на конкурс – до 7 ноября 2013 года
Заявления подаются на имя ректора университета

Ректор В.М. КУТУзОВ

«Первый, 
первый, приём!»

Прошёл месяц с того дня, как первокурсники 
впервые переступили порог нашего университета. И 
в череде студенческих будней произошло событие, 
наверняка запомнившееся нашим ребятам. Посвя-
щено оно было тем, кому только предстоит узнать и 
полюбить всё, что связано с ЛЭТИ.


