
www.eltech.ru elektrik@eltech.ru 346-08-71

22 января директор представи-
тельства Analog Devices в Рос-
сии Е.А. ВЫШИНСКИЙ передал 
ЛЭТИ комплект оборудования 
для лаборатории совместного 
центра цифровых сигнальных 
процессоров университета. 
Центр появился в университете 
в 1994 году в связи с бурным 
развитием миниатюрных циф-
ровых сигнальных процессоров 
(DSP) и необходимостью подго-
товки специалистов для работы 
с этой техникой. DSP были но-
винкой, и вполне естественно, 
что ЛЭТИ и компания Analog 
Devices, являющаяся мировым 
лидером в этой области, стали 
партнерами. Центр полностью 
оснащен оборудованием, по-
ставленным компанией, а заня-
тия ведут профессора и препо-
даватели вуза. За 20 лет здесь 
повысили свою квалификацию 
более 1500 специалистов из 
различных регионов России и 
прошли обучение  около 1000 
студентов ЛЭТИ.

#
25 января празднование дня 
Святой Татьяны начнётся в 
городе на Неве полуденным 
выстрелом в Петропавловской 
крепости. А в 14 часов в РГПУ 
им. А.И. Герцена (Наб. р. Мой-
ки, 48) откроется  выставка 
конкурсных работ в номинации 
«Изобразительное искусство», 
пройдёт праздничная встреча 
участников конкурса. И уже в 
15:00 в СПбГЭУ (ФИНЭК) – Мо-
скательный переулок, 4, состо-
ится музыкально-поэтический 
вечер лауреатов номинации 
«Поэзия, проза и публицисти-
ка» межвузовского творческого 
конкурса. Вход – свободный. 
А в 17 часов состоится зим-
ний Покровский студенческий 
бал  (вход – по пригласитель-
ным билетам). Место проведе-
ния: Николаевский дворец, пл. 
Труда, 4.

#
26 января сотрудники и сту-
денты ЛЭТИ в составе колонны 
Петроградского района будут 
участвовать в торжественно-
траурной церемонии возложе-
ния венков и цветов к Мемори-
алу героическим защитникам 
Ленинграда на Серафимовском 
кладбище. 

#
Городской конкурс У.М.Н.И.К. 
– «Участник молодежного науч-
но-инновационного конкурса»,  
проходивший под патронажем 
Правительства Санкт-Петер-
бурга, завершился для нашего 
вуза полным триумфом. Треть 
всех выигравших участников по 
городу – лэтишники: это десять 
представителей нашего универ-
ситета. Статью о победителях 
читайте в следующем номере 
газеты. 

#
27 января открывается 67-я на-
учно-техническая конференция 
профессорско-преподаватель-
ского состава вуза. На пленар-
ном заседании выступит ректор 
университета В.М. Кутузов с 
докладом «Программа повы-
шения конкурентоспособности 
СПбГЭТУ». Заседания секций 
пройдут с 27 января по 3 фев-
раля.

2–3 4

В январские денёчки – в пору Рождества и Крещения – 
в России особенно актуальна тема волшебства, чародей-
ства. Об этом – наш святочный рассказ.

В номере Тема

Далёкое-близкое. В дни блокады на территории ЛЭТИ находился командный пункт Балтийского флота. Сохраним ли от разрушения 
бункер «адмирала Трибуца»? Станет ли нам ближе история военных лет?
Воспоминаниями о блокаде делятся наши ветераны, пережившие голод, холод, вражеские обстрелы и бомбёжки в осаждённом городе.

– Татьяна Владимировна, 
в то время, когда вы были 
студенткой, Татьянин день 
широко отмечался?

– Среди студентов, как 
правило,  нет. Все просто 
радовались, что начались 
каникулы. А вот в семье, 
конечно, да. Это связано с 
тем, что день рождения у 
меня – летом. И в детстве 
было очень обидно, 
поскольку у сестер дни 
рождения в другое время 
года: к ним-то всегда друзья 
приходили на праздники. А 
летом все разъезжались по 
дачам и отпускам. И 
получалось так, что я хожу к 
своим друзьям на дни 
рождения, а они ко мне – 
нет. Можно сказать, таким 
образом решали проблему, 

отмечая Татьянин день. 
– Вы, наверное, знаете, 

что Святая Татьяна посвяти-
ла свою жизнь церкви, 
ухаживала за больными и 
помогала нуждающимся. 
Скажите, что в вашей жизни 
значит благотворительность?

– Благотворительность, 
в моём восприятии, – это 
человеческое, гуманное 
отношение к людям. Она 
может проявляться и в 
коллективе, где ты работа-
ешь. Взять, к примеру, 
нашу кафедру: надо 
понимать, в каких условиях 
люди живут. Кафедра у нас 
женская, а это значит, что в 
семьях у преподавателей – 
дети, внуки, пожилые люди. 
Поэтому много приходится 
думать о том, как создать 

такие условия, чтобы люди 
работали с полной отдачей  
и в то же время могли 
заниматься своими пробле-
мами, равномерно распре-
делять нагрузку. Также 
«философски» приходится 
принимать то, что постоян-
но кто-то находится в 
декретном отпуске… 
Гуманность приходится 
проявлять и в отношении 
студентов. Но, несомненно, 
и дисциплина присутствует. 
Иначе мы бы не выполняли 
всех тех больших планов и 
задач, которые ставит перед 
нами государство.  

– Татьяна – властная, 
упрямая, целеустремленная. 
Насколько это каноническое 
описание относится к вам? 

– Надо также обратить 

внимание на то, что имя 
Татьяна обозначает «учре-
дительница, устроительни-
ца». И в этом плане я, 
наверное, попала куда 
нужно. Как вы знаете, 
ежегодно у нас в ЛЭТИ в 
рамках Международного 
дня толерантности прово-
дится межвузовский форум 
«Палитра языков и куль-
тур». Изначально форум 
был моей инициативой, 
после чего стал делом всей 
кафедры. И если говорить о 
гуманности, форум имеет, 
безусловно, воспитательное 
и образовательное значе-
ние. Люди должны пони-
мать: у всех  нас могут быть 
разные национальности, 
вероисповедания и тради-
ции. Чтобы в этом убедить-
ся – достаточно взглянуть 
на наших преподавателей и 
студентов.

Каждый год мы проводим 
две научно-практические 
конференции. Первая – в 
рамках «Палитры….». В ней 
принимают участие не 
только гуманитарии, но и 
студенты технических 
специальностей. Это 

большая просветительская 
работа, ведь участники 
действительно узнают много 
нового, причем не только в 
связи со своей специально-
стью. Говорят о таких темах, 
как «Семейные ценности в 
мире», «Традиции в мире» и 
т.д. Вторая – «Актуальные 
проблемы лингвистики». 
Здесь мы совершенно 
демократичны: в конферен-
ции участвуют и студенты, и 
преподаватели, и аспиран-
ты. Причем не только 
нашего, но и многих вузов 
России и других стран. 

– Перейдем от професси-
ональных тем к семейным. А 
почему родители назвали вас 
именно этим именем? 

– Так меня попросила 
назвать старшая сестра, и 
ещё до моего рождения. 
Когда она в детстве гуляла 
во дворе, то общалась с 
девочкой, которая была 
старше, и звали ее Таня. 
Девочку эту я не знаю, но, 
видимо, ей она очень 
нравилась. Случайность? 
Но, знаете, – в случайности 
я не верю.

Алмаз САБИТОВ

Студенческий праздник

короткой 
строкой

Что в имени твоём – Татьяна…
25 января отмечается День российского студенчества, именуемый в народе 
«Татьянин день». Называют его так в честь Святой мученицы Татианы, 
считающейся покровительницей российского студенчества. В нашем универ-
ситете Татьян много, и одна из них  –  Татьяна Владимировна ШульжеНко 
воистину является покровительницей студентов-лингвистов. Будучи родом 
из Москвы, Татьяна Владимировна волею судьбы оказалась  в ленинграде. 
Получив образование филолога, начала преподавать в лЭТИ, на кафедре 
иностранных языков. Здесь она трудится и по сей день, а в течение 20 лет – 
заведующей кафедрой.

70 лет назад Ленинград был полностью освобождён 
от блокады фашистскими захватчиками.


