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В ноябре университет наполняется яркими красками нацио-
нальных костюмов, ароматами кухонь мира и разговорами 
на самых разных языках, – такова «палитра» язы-
ков и культур, палитра студенческого форума.

В номере Цитата Тема

Иосиф Брейдо, выпускник кафедры ДП: «Упрямее с года-
ми и упорней/ копаем до основы, до корней,/ и с каждым 
днем становится ясней: /могучий вырос лес на 
этом корне!..» (из стихотворения, посвященного 
В.В. Пасынкову).

75-летний юбилей на кафедре лазерных измеритель-
ных и навигационных систем  встречают с оптимиз-
мом. Ведь это – хороший повод оглянуться 
на прошедшие годы и определить для себя 
ближайшие перспективы.

15 ноября в ЛЭТИ состоялось офи-
циальное открытие совместной ла-
боратории финской компании 
Beneq Oy и университета, ставшее 
одним из самых ярких событий II 
Всероссийского научно-практиче-
ского форума «Стратегическое пар-
тнерство вузов и предприятий вы-
сокотехнологичных отраслей (Нау-
ка. Образование. Инновации)». 
В лаборатории будут проводиться ис-
следования и испытания промышлен-
ных применений метода атомно-слое-
вого осаждения (ALD – Atomic Layer 
Deposition) – перспективной нанотех-
нологии, получающей все более ши-
рокое применение в сферах от произ-
водства компонентов гибкой электро-
ники до создания покрытий иллюми-
наторов космических кораблей. К при-
меру, нанесение таких сверхтонких 
покрытий на дисплеи позволит им не 
только быстро и надежно работать  
при температуре от –150 до +150 гра-
дусов Цельсия, но и существенно по-
высит их влаго- и газонепроницае-
мость. Такие прозрачные барьерные 
пленки могут наноситься и на фотоэ-
лементы солнечных батарей и на ор-
ганические светодиоды.  При произ-
водстве ювелирных и иных изделий из 
серебра прозрачные барьерные по-
крытия защитят металл от потемнения. 
Весьма перспективно применение это-
го метода и в медицине для снижения 
вероятности отторжения организмом 
человека искусственных органов. Эта 
технология крайне важна для россий-
ских программ исследования космоса и 
для работы в Арктике, в том числе по 
добыче полезных ископаемых.
 «Создаваемые в лаборатории сов-
местно с учеными ЛЭТИ продукты и 
решения будут реализовываться по 
всему миру, и мы уверены, что тонко-
плёночные технологии скоро будут 
играть ключевую роль в модерниза-
ции российской экономики, – говорит 
Сампо АХОНЕН, генеральный дирек-
тор Beneq Oy. – Запуск этой лаборато-
рии увеличит конкурентоспособность 
российской науки в мире, а также уско-
рит процесс трансфера тонкоплёноч-
ных технологий от НИОКР до про-
мышленного применения».
– Мы получили доступ к новейшему обо-
рудованию и компетенциям, которыми 
обладают наши партнеры. Совместная 
работа в этой лаборатории послужит 
повышению качества образования в 
ЛЭТИ и научных разработок ученых 
вуза, даст старт развитию новых науч-
ных направлений в университете, а так-
же будет способствовать развитию 
электронной и сопутствующих отраслей 
промышленности страны, – добавил 
ректор ЛЭТИ В.М. КУТУЗОВ. 
Помимо фундаментальных и приклад-
ных исследований в лаборатории бу-
дут также осуществляться: демон-
страция возможностей метода ALD с 
применением мирового опыта в этой 
области, изготовление образцов и 
оказание услуг по нанесению покры-
тий. Важным аспектом деятельности 
лаборатории будет создание и вывод 
на рынок новых технологий.
Концепция технологии создания свер-
хтонких плёнок была впервые предло-
жена В. Б. Алесковским (Ленинград-
ский технологический институт) в его 
кандидатской диссертации, опублико-
ванной в 1952 году. Но идея слишком 
опередила свое время и оказалась 
невостребованной. В 1970-х годах 
технология была вновь «открыта», но 
уже финскими учеными, доработана и 
обеспечила финнам прорыв в этой 
сфере научного и промышленного 
развития.

Пресс-служба ЛЭТИ

Творчество молодых

ТехНОЛОгИя 
ПрОрыВа

Несмотря на свою 
«сверхъестественную» 
направленность, форум 
сохранил все традиционные 
компоненты: научно-пра-
ктическую конференцию, 
презентацию блюд народов 
мира  и праздничный 
концерт. Начался форум с 
конференции, на которой 
выступили не только наши 
студенты и преподаватели, 
но и иностранные гости. 
Честь открыть встречу 
выпала  Татьяне КАРПИ-
НЕН, гостье из Универси-
тета технологий в Лаппеен-
ранте. Ее рассказ о тради-
циях и стереотипах, 
связанных с финнами в 
культуре европейских 
стран, был встречен 
аудиторией с живым 
интересом, несмотря на то, 
что общение проходило на 
английском. 

«Фантастический» форум
странах, расположенных в 
районе Великих Африкан-
ских озер. 

Пришельцы  
с Сириуса

Константин ТЕРЕХОВ, 
выпускник ГФ, представил 
на суд собравшихся удиви-
тельное собрание всевоз-
можных сюжетов о сотворе-
нии человека, встречающих-
ся в мифах народов мира. 
Помимо идеи о происхожде-
нии из глины очень попу-
лярны оказались версии о 
мусоре и дереве в качестве 
исходных материалов. 
Загадочнее всего была 
история племени догонов, 
небольшого племени в 
республике Мали. От 
поколения к поколению в 
них передается легенда о 
том, что их предки прилете-
ли со звезды Сириус, 
несколько лет летали над 
землей в своем ковчеге, 
после чего высадились и 
заселили мир животными и 
растениями. «У них из века в 
век передаются сведения о 
строении галактики 

По уже сложившейся традиции в середине ноября кафедра межкультурной 
коммуникации ЛЭТИ наполняет университет яркими красками национальных 
костюмов, ароматами кухонь мира и разговорами на самых разных языках.  В  
этом году тема форума «Палитра языков и культур» во всех смыслах выходила 
за грани разумного: он был посвящен фантастическим персонажам в культурах 
народов мира. 

Гарри Поттер не так 
прост, как кажется
Елена Сергеевна 

ТИХОНОВА, доцент 
кафедры иностранных 
языков, в свою очередь, 
рассказала о мифологиче-
ских и фольклорных 
мотивах в цикле романов о 
Гарри Поттере. Оказывает-
ся, вся эпопея о подвигах 
юного волшебника – пе-
рифраз индоевропейского 
мифа о борьбе громовержца 
со змеем, а многочислен-
ные артефакты, окружаю-
щие Гарри, да и его 
противники – так или 
иначе, герои древних 
мифов. Волан де Морт – за-
шифрованный змей, и вся 
его свита обладает змеины-
ми чертами, а борьба с его 
посланцами происходит, 
как правило, под землей и в 
воде, что является незаме-

нимыми атрибутами змеи. 
Даже табу на его имя – от-
сылка к традиции не 
произносить слово «змея» в 
древнеиндийских культах. 
«Нельзя сказать, чтобы 
такое подражание мифу 
являлось в какой-либо мере 
авторской интенцией, 
– утверждает Елена. – Это 
стремление бессознатель-
ного заключить добро и зло 
в общечеловеческие, 
хранящиеся в подсознании, 
образы – архетипы». 

Рьянгомбе – 
богочеловек… 

А вот председатель 
правления благотворительно-
го общества Ичумби Валенс 
МАНАРАГЕНА посвятил 
свой рассказ  культу богоче-
ловека Рьянгомбе, до сих пор 
чтимом в Уганде, Намибии, 
Руанде, Бурунди и прочих 

Сириуса, – отмечает 
Константин, – о светимости 
и геометрических размерах 
звезд, периоде обращения и 
многие другие данные, кото-
рые только сейчас получают 
современные ученые».

Имена духов
Во второй части научной 

конференции безраздельно 
царили старшекурсники-
лингвисты ЛЭТИ.  В своем 
рассказе Арина МИТРО-
ФАНОВА проводила 
параллель между Россией и 
Финляндией, убедительно 
доказав, что наша Карелия 
– кладезь любопытных 
знаний для исследователей 
карело-финского эпоса 
«Калевала». 

Не менее содержатель-
ным было выступление про 
верования казахов: студен-
ты, пришедшие на конфе-
ренцию, не только узнали 
имена духов – покровите-
лей домашних или диких 
животных, но и узнали, как 
грамотно вести себя с казах-
ским шайтаном (бесом). 
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