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Янина Шевковская, актриса театральной студии ЛЭТИ:
«Когда нужно отвечать, как, скажем, выглядит модуля-
ция какого-нибудь сигнала, я не всегда бываю 
права, но принимаю при этом совершенно без-
апелляционный вид…».

Тема В номере Цитата

40 лет исполняется в нынешнем году с момента созда-
ния ЛИТО ЛЭТИ. Читайте об этом творческом объедине-
нии в статье «ЛЭТИратура».

Студент ФКТИ разработал интерактивную карту WiFiMap, 
по которой пользователь может найти бесплатные точки 
доступа Wi-Fi по всему миру!

С 9 по 10 октября на базе ЛЭТИ Ми-
нистерство образования и науки РФ 
провело семинар-совещание «Состо-
яние и перспективы развития инфра-
структуры инновационной деятель-
ности современных университетов». 
В ходе встречи обсуждались вопросы 
развития инновационной инфраструк-
туры в образовательных учреждени-
ях, развития взаимодействия между 
образовательными учреждениями и 
промышленными предприятиями. На 
семинаре также были представлены 
лучшие практики вузов. 

#
12 октября с территории вуза старто-
вала самая большая городская игра 
России «Бегущий город 2013». Приду-
мана она  была  выпускниками наше-
го университета еще в 2000 году, а 
уже в нынешнем  собрала около пяти 
тысяч человек, которые  отправились 
по продуманным организаторами 
маршрутам  на встречу с таинствен-
ным и неизведанным Петербургом. 

#
15 октября в СПбГЭТУ  прошёл 
«День донора», организованный по 
просьбе Санкт-Петербургского ГКУЗ 
«Городская станция переливания 
крови». С 8.00 до 13.00 студенты и 
работники университета старше 18 
лет и имеющие регистрацию в Санкт-
Петербурге могли прийти в спортив-
ный зал на кафедре ФВИС и сдать 
кровь. Далеко не все пришедшие 
успели попасть в заветное кресло, так 
как желающих оказалось более чем 
достаточно.

#
В октябре преподаватели европей-
ских вузов прочли  ряд лекций в на-
шем университете. 11 октября про-
фессор Технического университета 
г.Ильменау (Германия) Ханнес 
Топфлер рассказывал о низкотемпе-
ратурных явлениях для различных 
применений. 18 октября Штайн Берг-
смарк из университета Агдера (Нор-
вегия) выступил перед студентами 
ЛЭТИ на тему «Solar sell systems for 
the smart grid», а его коллега Хенрик 
Нильсен прочёл лекцию «Biomass 
systems».  

#
20 октября в ТК «Норд» прошел лэ-
тишный турнир по боулингу, организо-
ванный силами профкома студентов и 
аспирантов нашего университета. Для 
участия в будущем необходимо запи-
сываться в группе: vk.com\letiBowling.

#
23-25 октября музейный комплекс  
СПбГЭТУ примет на своей площадке 
Международную научно-практиче-
скую конференцию музеев вузов 
«Университетские музеи – нацио-
нальное достояние». Встреча посвя-
щена 10-летию ассамблеи музеев 
высших учебных заведений Санкт-
Петербурга. 

#
В ЛЭТИ стартует новый ежегодный 
фотоконкурс «Eltech-Foto». Чтобы 
принять участие в нём, нужно вы-
брать не более пяти своих лучших 
фотографий, определить для каждой 
номинацию и название, и отправить 
их на e-mail: photokonkurs.leti@
yandex.ru. Прием работ начался с 1 
октября! Подробности ищи в группе 
«ВКонтакте»: https://vk.com/eltechfoto. 
Конкурс пройдет с 18 по 25 ноября.

Актуальная тема

КоротКой 
СтроКой

Под его руководством 
ученые нашего 

университета и нижегород-
ского Института приклад-
ной физики РАН приступи-
ли к исследованиям, 
связанным с получением 
искусственных алмазов для 
создания на их основе 
нового поколения полупро-
водниковой техники. 
Подробно об этом проекте 
наша газета рассказала в 
№11 за этот год в статье «В 
ЛЭТИ займутся… алмаза-
ми». В ходе общения с 
журналистами Джеймс 
БАТЛЕР высказал своё 
мнение о российской науке, 
нашем университете, 
перспективах проекта и 
многом другом. Наверняка 
вам будут интересны 
суждения американского 
профессора.
О том, почему свои исследо-
вания он решил продолжить 

именно в России.
 – Российские ученые 

начали заниматься подоб-
ной тематикой более 
пятидесяти лет назад и за 

это время накопили 
большой опыт в этих 
технологиях. Создана 
хорошая  база для исследо-
ваний. Для продолжения 
работы ваше Правительство 
выделило 90-миллионный 
грант и пригласило меня 
возглавить сразу два 
научных коллектива. В 
России сегодня созданы 
уникальные условия для 
этой работы. Я считаю, что 
с таким объемом финанси-
рования совместно с 
российскими учеными  
можно добиться прорывных 
результатов. И за эту 
возможность я очень 
благодарен.
О том, какова цель научных 
исследований, проводимых 

под его руководством. 
– Это программа сотруд-

ничества ученых разных 
школ, ведущих исследования 
на стыке различных наук, 
что считаю очень перспек-
тивным. Главными целями 
совместных усилий вижу 
следующие:

Создание на основе 

алмаза новых инновацион-
ных полупроводниковых 
приборов с уникальными 
свойствами.

Формирование в ЛЭТИ 
и Нижнем Новгороде 
лабораторной базы, 
соответствующей современ-
ному мировому уровню, для 
ведения исследований в 
данной области. 

Стимулирование 
дальнейших исследований 
российских ученых и 
активное участие в учебной 
программе ЛЭТИ. 

Об отношении к алмазу.
– Для общества алмаз 

гораздо более интересен и 
ценен не как самый 
дорогой ювелирный 
камень, а в силу своих 
необыкновенных физиче-
ских характеристик. Он 
обладает огромным 
потенциалом в техническом 
применении благодаря 
необыкновенной твердости, 
теплопроводимости и 
оптической прозрачности. 
Это – идеальный материал 
для квантовой фотоники и 

Зачем учёным алмазы?
квантовых компьютерных 
приборов. Он – диэлек-
трик, но как материал 
представляет уникальную 
возможность  разрабатывать 
на его основе  полупровод-
никовые приборы для 
высокочастотной электро-
ники больших мощностей.
О самом эффективном пути 

повышения  
конкурентоспособности 

ЛЭТИ.
– Самый лучший путь к 

успеху проходит через 
междисциплинарное 
сотрудничество ученых 
различных кафедр и 
факультетов, научных 
организаций. Прогресс 
чаще всего наблюдается 
там, где происходит такое 
взаимодействие. Исследо-
вания, связанные с получе-
нием искусственных 
алмазов, которыми я 
руковожу, тоже базируются 
на таком взаимодействии. 
Нижегородские ученые 
имеют большой опыт в 
выращивании кристаллов 
алмаза. А в ЛЭТИ работают 
хорошие специалисты в 
области разработки 
полупроводниковых 
приборов для силовой 
электроники.

О том, почему отечественные 
ученые редко становятся 

нобелевскими лауреатами.
– В советское время, 

когда государство очень 
много вкладывало в 
развитие фундаментальной 
науки,  стиль публикаций о 
достижениях ученых не 
позволял судить о важных 
деталях, о том, как именно 
было сделано открытие, 
каковы его перспективы. 
Из-за закрытости страны, 
гиперсекретности инфор-
мация о научных достиже-
ниях с трудом появлялась в 
ведущих западных научных 
издания. Часто о них 
становилось известно 
спустя годы. 

В постсоветский период 
российская наука пережи-
вала не лучшие времена, но 
по многим позициям 
сохранила высокий 
потенциал. Например, в 
той сфере, где мне предсто-
ит работать. И здесь я 
приложу все силы, чтобы 
молодые российские 
ученые научились правиль-
но информировать научное 
сообщество о своих 
достижениях.

Подготовил 
Александр САЖИН

15 октября в ЛЭТИ для группы иностранных и петербургских журналистов 
была устроена презентация нового исследовательского проекта, научным 
руководителем которого является американский ученый с мировым именем 
профессор Джеймс БАТЛЕР.

Профессор Джеймс Батлер и ректор вуза 
В.М. Кутузов на пресс-конференции.


