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Администратор репетиционной точки Plan B Артем Алексан-
дров: «Отрадно, что в нашем клубе всё время появляются 
новые группы. Так что ждем вас, молодые и талант
ливые поклонники роккультуры!».

Цифра Тема Цитата

«Русский язык – для всех студентов мира…». С этой идеей 
преподаватель кафедры русского языка ЛЭТИ Н.Д. 
Стрельникова отправилась в один из вузов на 
далёкий остров Тайвань: в «царство знания Там-
кан».

научная молодежная школа по «Физике и технологии 
микро и наносистем» прошла в конце года в ЛЭТИ. 
Около 40 участников представили в выста-
вочном зале пятого корпуса стенды с резуль-
татами своих исследований.

В канун 2014го наш университет по-
лучил приятный, а главное, заслу-
женный подарок: ЛЭТИ стал лауреа-
том премии Правительства Санкт
Петербурга по качеству 2013 года.
20 декабря на церемонии награ-
ждения представители вуза – про-
ректор по научной работе М.Ю. 
ШЕСТОПАЛОВ и директор Центра 
менеджмента качества в образова-
нии В.В АЗАРЬЕВА – получили по-
четную награду.

#
С нового учебного семестра в уни-
верситете будет изменен график 
начала и окончания занятий. Те-
перь в середине каждой пары – 
официальный пятиминутный пере-
рыв. А с 13.15 до 13.45 вводится 
большой получасовой таймаут. 
Изменения коснутся и вечерних за-
нятий. После 6й и 7й пар студенты 
будут отдыхать по пять минут вме-
сто пятнадцати.

 #
Недавно были объявлены победите-
ли конкурса на право получения гран-
тов Президента РФ. Финансирование 
по данной программе на 20142015 гг. 
получат и ученые из ЛЭТИ. В число 
участников программы по государст-
венной поддержке молодых россий-
ских ученых – кандидатов наук вклю-
чены: Екатерина ФИЛАТОВА –  кафе-
дра САУ,  Сергей ШЕВЧЕНКО – ка-
федра ЛИНС, Алексей ШАТУНОВ – 
кафедра ЭТПТ.
Грант для молодых российских уче-
ных – докторов наук получит Артем 
Юрьевич ГРЯЗНОВ – кафедра ЭПУ. 
А среди ведущих научных школ отме-
чен коллектив под руководством про-
фессора Бориса Антоновича КАЛИ-
НИКОСА.

#
Уже четвертый год в ЛЭТИ проходит 
физикоматематическая олимпиада 
школьников «Росатом». 21 декабря 
уже состоялась олимпиада по физи-
ке, а 19 января – по математике. Ре-
зультаты олимпиады будут оглаше-
ны 22 и 23 февраля соответственно. 
Задания олимпиады разработаны 
преподавателями МИФИ, а победи-
тели и призеры конкурса смогут по-
ступить в наш вуз на льготном осно-
вании.

#
Первую годовщину отмечает  волон-
тёрский центр ЛЭТИ. Весьма успеш-
но здесь занимаются организацией 
праздников, мастерклассов, благот-
ворительными концертами. Участни-
ки акций оказывают помощь детским 
и социальным домам, приютам для 
животных, реализуют  экологическое 
направление. 

#
25 января Петербург отметит День 
российского студенчества. В 9.00 в 
Смольном соборе состоится Божест-
венная литургия в память о покрови-
тельнице всех студентов Святой Та-
тиане. А в 12 часов пополудни в меж-
вузовском студенческом городке на-
чнутся веселые старты, посвящен-
ные Олимпиаде в Сочи. 10 команд 
поборются за титул зимнего чемпио-
на МСГ. Соревнующихся поддержат 
группа «Марсель» и Егор Сесарев.
В 18.00 совсем недалеко от ЛЭТИ, в 
клубе «А2» на пр. Медиков, стартует 
большая вечеринка, обещающая 
многочисленные развлечения. На 
сцене «зажгут» лучшие исполнители 
вузов города.

В мире знаний

КоротКой 
строКой

– Савелий Михайлович, 
чем вызвана необходимость 
этой работы?

–Трудно представить 
современные технологии и 
науку без электроники. 
Общая электроника – мно-
гообразна, и путеводителем 
в гигантском объёме 
электротеплофизических 
процессов и технических 
устройств является физиче-
ская электроника. Однако 
«базы знаний» и энцикло-
педические издания, в 
которых бы с необходимы-
ми для практического 
применения научными и 
инженерными подробно-
стями с современных 
физических позиций и в то 
же время на доступном 
уровне излагались фунда-
ментальные вопросы 
физической электроники, 
до недавнего времени 
отсутствовали. 

– То есть можно считать, 
что все эти знания теперь 
систематизированы и 

объединены в одном 
массиве…

– Нет, собрать воедино и 
систематизировать все 
знания, относящиеся ко 
всем разделам электроники, 
вряд ли реально. Эта 
область знаний слишком 
обширна. Созданная база 
охватывает, прежде всего, 
ту часть электроники, 
которая имеет отношение к 
плазме. И создана она в 
основном учеными МФТИ, 
ФТИ РАН, МГТУ им. Н.Э. 
Баумана, МИФИ, ИСЭ СО 
РАН, МГУ им. М.В. 
Ломоносова и других 
научных организаций. 
ЛЭТИ кроме меня пред-
ставляли профессор 
А.Н. ПИХТИН и доцент 
С.А. ТАРАСОВ. 

– В чем заключался ваш 
личный вклад в эту работу? 

– Он связан, в основном, 
с квантовой механикой и 
физикой конденсированно-
го состояния, или физикой 
твердого тела, как ее 

называли раньше, – науч-
ными направлениями, 
которые я достаточно 
хорошо знаю, поскольку 
много лет читал в ЛЭТИ 
лекции по этим дисципли-
нам. Кроме того, мной 
написано около 90 научных 
и методических работ, 3 
монографии, получено 
полтора десятка авторских 
свидетельств. Совместно с 
В.А. АСТАПЕНКО и Ю.Ю. 
ПРОТАСОВЫМ – профес-
сорами МФТИ и МГТУ им. 
Н.Э. Баумана – я принимал 
участие в написании 
учебника «Фотоэлектрони-
ка» общим объемом более 
1300 страниц. 

– Как готовятся газетные 
публикации, я знаю. А вот 
как пишутся учебники – нет. 
Что было самым трудным?

– Пишутся они, навер-
ное, так же как и любые 
книги: разрабатываются 
план, последовательность 
разделов, подразделов. И – 
за работу!  Но в данном 

Электроника получила базу
случае дело это оказалось 
нелегким. Во-первых, 
потому, что учебник с 
большими разделами по 
квантовой механике 
написать не просто. Поэтому 
до сих пор таких учебников 
для студентов нет, и учатся 
они главным образом по 
конспектам. Во-вторых, 
книгу писали три представи-
теля разных научных 
направлений с разной 
системой подачи материала, 
с разным стилем изложения 
и разной системой обозначе-
ний. Всё это нужно было 
согласовать, подвести к 
одному знаменателю так, 
чтобы читатель воспринимал 
книгу, как написанную 
одним автором. Сделать это 
было нелегко, особенно если 
учесть, что я работал в 
Питере, а мои коллеги – в 
Москве. Все эти согласова-
ния и неизбежные переделки 
отняли очень много сил и 
нервов. Я уже не говорю о 
сжатых сроках. Писал летом, 
во время отпуска, да так, что 
буквально из-за письменно-
го стола днями не вставал, до 
сих пор от этого проекта 
отойти не могу.  

Кандидат технических наук, доцент кафедры электронного приборостроения 
ЛЭТИ С.М. МОВНИН в составе группы российских ученых стал лауреатом 
премии Правительства Российской Федерации 2013 года в области образования 
«…за создание базы знаний «Электроника». Сегодня он – гость нашей редакции.

– База знаний создана, 
учебники изданы, как все это 
использовать в вузовском 
учебном процессе?

– Эта база создана, 
прежде всего, в интересах 
ряда научных организаций 
и учебных заведений, 
имеющих отношение к 
изучению плазмы. И база, и 
учебники рассчитаны на 
специалистов, знающих 
рассматриваемые вопросы 
глубже, чем обычные 
студенты технических 
вузов. Т.е. на студентов 
старших курсов, занимаю-
щихся научной работой, 
аспирантов, докторантов и 
ученых, специализирую-
щихся в этой или смежных 
областях науки.

– И последнее. В какой 
области электроники следует 
ожидать наиболее значимого 
прогресса?

– В наноэлектронике 
уже в самое ближайшее 
время мы увидим совер-
шенно удивительные 
достижения. И я думаю, 
что среди авторов этих 
достижений будут ученые 
ЛЭТИ.

Александр САЖИН

«Зимы ждала, ждала природа –
Снег выпал только в январе».
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