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На кафедре русского языка ЛЭТИ занимается более со-
тни студентов. О том, как выходцам из Китая, Вьетнама 
и Африки даётся знакомство с культурой и язы-
ком России, читайте в статье «Не зарастёт 
 международная тропа».

Тема Цитата В номере

Надежда БОЙКО, HR-специалист фирмы  «T-systems»: 
«Обычно мы ищем молодых специалистов с опытом  ра-
боты. Очень важно для потенциальных сотруд-
ников – говорить на иностранных языках». Чи-
тайте секреты трудоустройства в IT-компании.

В конце октября ЛЭТИ принял в своих стенах Международную 
научно-практическую конференцию «Университетские музеи – 
национальное достояние». Представители вузовских 
музеев не только обменялись мнениями и обсудили 
ряд ключевых проблем, но представили  свои находки. 

В ходе рассмотрения в Минобрнауки 
планов по вхождению в ТОП-100 миро-
вых рейтингов университетов, пред-
ставленных 15 российскими вузами – 
претендентами на получение господ-
держки, не были утверждены дорож-
ные карты трех вузов. В том числе 
Санкт-Петербургского электротехни-
ческого университета «ЛЭТИ». Мини-
стерство вернется к рассмотрению 
доработанной дорожной карты уни-
верситета весной 2014 года.
О том, какие были замечания 
у авторитетной комиссии к 
документу, представленному 
ЛЭТИ, и что в этой связи 
предпримет руководство ву
за, рассказывает его ректор 
В.М. КУТУЗОВ.
– Начну с того, что принципиальных, 
серьезных замечаний в отношении 
нашей дорожной карты не было. Бо-
лее того, министр образования и нау-
ки Д.В.Ливанов даже отметил, что 
уровень проработки планов всех 15 
вузов был очень высоким. Но конкурс 
есть конкурс, и по его итогам  всегда 
есть очень высокие результаты и 
очень, очень высокие.   
Что касается замечаний, прозвучавших 
в ходе защиты дорожной карты, то они, 
в частности, касались возможности 
объединения ЛЭТИ с другими вузами и 
проведения ребрендинга. Детальный 
же перечень замечаний мы должны 
получить  в ближайшее время. 
Создавшаяся ситуация не означает, 
что мы должны остановить работу. 
Нам необходимо внести исправления 
в нашу дорожную карту и через четы-
ре месяца – в марте 2014 года пред-
ставить ее международному совету. 
После этого ЛЭТИ получит необходи-
мое финансирование, но тратить его 
мы сможем только после утверждения 
дорожной карты. 
При этом отмечу – наше участие в 
программе ТОП-100 дало мощный 
толчок к существенной перестройке 
всех сфер деятельности вуза. Мы по-
новому взглянули на организацию 
учебного процесса, разработали и на-
чали реализовывать планы по его 
улучшению, приближению к мировым 
стандартам. Активизировали работу 
по привлечению к преподаванию в 
вузе профессоров из ведущих зару-
бежных университетов, часть учебных 
программ переводим на английский 
язык. Мы намерены значительно уве-
личить число студентов-иностранцев. 
С участием ведущих зарубежных 
фирм обновляем лабораторную базу. 
Были пересмотрены подходы и к науч-
ной работе в сторону ее большей от-
крытости и результативности. В стенах 
ЛЭТИ уже приступил к работе научный 
коллектив под руководством известно-
го ученого из США Джеймса Батлера. 
Ведутся переговоры об этом с рядом 
других зарубежных ученых. Уже прини-
маются серьезные меры к повышению 
публикационной активности наших 
специалистов. Причем упор делается 
на публикации в ведущих зарубежных 
научных изданиях.  И это только часть 
той огромной работы, которая сегодня 
ведется в университете.
Ее результаты мы увидим уже в буду-
щем году. А дополнительное финан-
сирование, которое мы получим после 
защиты доработанной дорожной кар-
ты, поможет быстрее достичь наме-
ченных результатов.  В любом случае 
наша цель – существенно повысить 
конкурентоспособность  университе-
та, чтобы войти  в ТОП-100, – остаёт-
ся прежней.

Творчество молодых

Цель остается 
прежней

В рамках номинации «Но-
вые компетенции»  

ЛЭТИ будут представлять 
студенты 4-го курса ГФ 
Наталия ЧЕРНЯВСКАЯ и 
Артем ГУСЕВ с проектом 
«ОбЛЭТИм мир». В 
номинации «Научный 
прорыв» со своей работой 
«Усилитель с автоматиче-
ской регулировкой усиле-
ния. Применение в меди-
цинском приборостроении» 
выступит Александра 
ЗАХАРОВА, студентка 3-го 
курса факультета ФИБС.

Чтобы принять участие в 
форуме, студентам нужно 
было заполнить анкету и 
подготовить презентацию, 
после чего представить 
проект на региональном и 
окружном этапах конкурса. 
По результатам прошедших 
этапов из 5000 заявок были 
отобраны 500 лучших, в том 
числе две работы лэтишни-
ков.

Проект «ОбЛЭТИм мир» 

родился в стенах нашего 
университета более трёх лет 
назад. Его автором является 
выпускница Гуманитарного 
факультета ЛЭТИ Елена 
ШАПКА, а руководителем 
в настоящее время – Ната-
лия Чернявская. Проект 
задействует широкий круг 
студентов ЛЭТИ. Но 
главными действующими 
лицами мероприятия 
являются молодые ино-
странцы, которые в рамках 
встреч с российскими 
студентами, так называе-
мых «полетов», выступают с 
презентацией своего 
города, родной страны, 
проводят языковые уроки. 
Кроме того, во время таких 
путешествий «по городам и 
весям» студенты из других 
стран или уголков России 
угощают всех посетителей 
национальными блюдами, 
выступают с творческими 
номерами. 

 «Мы решили принять 

участие в форуме, для того 
чтобы вывести проект на 
новый уровень, – коммен-
тирует помощник руководи-
теля проекта Артем Гусев. 
– Преимущество «ОбЛЭ-
ТИм мир» по отношению к 
другим проектам заключает-
ся в том, что он уже реализо-
ван». 

По мнению лэтишников, 
для того чтобы «ОбЛЭ-

ТИм мир» развивался 
дальше, необходимо 
сменить площадку проведе-
ния «полетов» с актовых 
залов общежитий на 
городские лофты, центры 
или другие пространства, 
которые пользуются 
популярностью среди 
студентов. Кроме того, 
определенным бонусом для 
проекта стало бы сотрудни-
чество с международными 
студенческими организаци-
ями, которые предоставля-
ют возможность пройти 
стажировку в другой стране, 

Инициатива реализуема!
поделиться опытом 
взаимодействия с молодё-
жью разных континентов.

«Участие в этом проекте 
кажется невероятно 
привлекательным, потому 
что если по результатам 
конкурса мы получим 
определенное финансиро-
вание, то появятся все 
основания для того, чтобы  
реализовать все задумки», 
– отметил Артем.

Другая участница форума, 
лэтишница Александра 

Захарова, начала заниматься 
своей технической новин-
кой – усилителем с автома-
тической регулировкой 
усиления в мае 2012 года, в 
рамках курсовой работы. 
Позднее проект был 
дополнен и отправлен на 
конкурс.

 «Моя работа посвящена 
разработке электронного 
компонента, который 
может быть использован 
при проектировании 
стетоскопа – прибора для 
изучения шумов внутрен-
них органов, –  комменти-
рует Александра. – Данное 
устройство способно 
усиливать слабые звуки и 

подавлять сильные. Иными 
словами, оно помогает 
доктору услышать те звуки, 
которые обычно заглуша-
ются, к примеру, выделить 
хрипы на фоне сердцебие-
ния. Усилитель также 
может применяться и в 
других областях медицин-
ской техники, в частности 
при разработке ультразву-
ковых систем. В подобных 
устройствах данный 
компонент поможет 
улучшить качество получае-
мого изображения, что 
положительным образом 
повлияет на точность 
диагностики». 

Как отметила Александ-
ра, электронный компо-
нент, представленный в ее 
проекте, уже создан на 
кафедре Биотехнических 
систем, однако в виде 
опытного образца. Участ-
ница конкурса выражает 
надежду на то, что после 
представления данного 
устройства на форуме он 
сможет получить более 
широкое применение в 
медицинском приборостро-
ении.

Людмила ЦУБИКС

Проекты, созданные студентами ЛЭТИ, будут представлены на  Всероссийском 
студенческом форуме, который пройдет в Санкт-Петербурге с 12 по 16 ноября. 
Задача участников заключительного этапа форума – представить план развития 
их проекта на ближайший год. Победители конкурсного отбора получат поддер-
жку в реализации своих инициатив.

Олимпийский огонь пришёл  
и в Санкт-Петербург


