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Наталья ФИЩЕВА, одна из организаторов конкурса 
Eltech-foto: «Мне приятно работать в коллективе, 
видеть результат нашей совместной рабо-
ты и в итоге  осознавать, что все наши тру-
ды вознаграждены!».

Тема В номере Цитата

Студенческое творчество – как далеко оно может зайти 
и что из этого получается. О новой постановке теа-
тральной студии ЛЭТИ – спектакле по пьесе 
Юкио Мисима «Маркиза де Сад».

Пока существуют в стране высшие учебные заведения, по-
добные нашему Электротехническому университету, в нау-
ке будут появляться талантливые личности. Об 
этом – в статье «Эти умники из ЛЭТИ».

25 января в Москве состоялся первый 
кубок России по игре «Интеллектуаль-
ное шоу «Ворошиловский стрелок». 
Это формат новой игры, в которой 
участвовали команды из многих горо-
дов России, в том числе из Санкт-Пе-
тербурга. Приятно отметить, что в шоу 
были приглашены и студенты нашего 
университета. 

#
30 января в нашем университете со-
стоялось подписание меморандума о 
сотрудничестве вуза со всемирно из-
вестной компанией IBM. В рамках это-
го взаимодействия планируются сов-
местные исследовательские проекты 
в области нанотехнологий и информа-
ционной безопасности, ряд научных и 
академических мероприятий, в том 
числе стажировок для преподавате-
лей и студентов ЛЭТИ.

#
2 февраля вузовская сборная коман-
да «Электрошок» отбыла в трениро-
вочный зимний лагерь КВНщиков Пе-
тербурга. Неделю ребята оттачивали 
свое мастерство в соревнованиях со 
сборными других университетов. От 
результатов этого выезда будет зави-
сеть, в какую лигу попадут лэтишники. 
Желаем удачи! 

#
3-4 февраля в ЛЭТИ проходила кон-
ференция IEEE молодых исследовате-
лей в области электроники и электро-
техники. IEEE – крупнейшая междуна-
родная некоммерческая организация, в 
ней состоит почти полмиллиона людей 
из 170 стран мира. На нынешней кон-
ференции было представлено 47 науч-
но-исследовательских работ. Порядка 
40 из них – от представителей  нашего 
университета. Так, заведующий  кафе-
дрой МИТ В.А. Тупик и ассистент кафе-
дры Д. Бабичев выступили с докладом 
на тему: «Расчет антенн на основе 
фрактальных пленок». А Наталия Ма-
лова, выпускница вуза, рассказала о 
системном подходе в высшем образо-
вании: «Почему система может выдать 
неожиданный результат, и что с этим 
делать?». 

#
5 февраля после каникул в полном 
объёме возобновили работу залы 
комплекса столовых и буфетов ЛЭТИ. 
В их числе – и экспресс-бар, уникаль-
ное предложение для всех студентов 
и преподавателей. В ассортименте 
заведения – около 20 сортов горячего 
и холодного кофе, несколько видов 
чая, коктейли, кондитерские изделия 
собственного производства.

#
7 февраля в нашей стране открыва-
ются  XXII зимние Олимпийские игры. 
В город Сочи – столицу игр приехали 
спортивные команды со всего мира. 
Помогать спортсменам  будут 25 000 
волонтеров. 577 человек из общего 
числа активистов – петербуржцы, 250 
из них – студенты из 40 вузов нашего 
города, и 9 человек представляют наш 
университет. Ждём хороших вестей от 
спортсменов и волонтёров. Болеем за 
нашу команду!

#
8 февраля в стране будет отмечаться 
День российской науки. Отрадно созна-
вать, что в большом отряде российских 
учёных достойное место занимают 
представители нашего университета. 
Поздравляем всех лэтишников с этим 
замечательным праздником!

На высоком уровне

КоротКой 
строКой

Артем Юрьевич ГРЯЗ-
НОВ, д.т.н., профессор 
кафедры электронных 
приборов и устройств.

– Я занимаюсь рентгено-
диагностикой. Естественно, 
занимаюсь этим не один 
– работаю в  составе 
коллектива, который 
постоянно ведет перспек-
тивные разработки. 
Каждый действует в своем 
сегменте научных исследо-
ваний. Мы уже разработали 
аппараты для стоматологии, 
травматологии, для рентге-
нодиагностики животных.  

Сейчас занимаемся 
аппаратами для рентгено-
диагностики новорожден-
ных и созданием микрофо-
кусного томографа для 
рентгенодиагностики 
молочной железы. Сегодня 
раннюю стадию рака груди 
невозможно обнаружить 
рентгеном. Если мою идею 
удастся реализовать, то  
станет возможным более 
раннее обнаружение. Грант 
поможет провести исследо-

вания и разработать такой 
томограф, купить аппарату-
ру, необходимые тест-объ-
екты. 

Сергей Юрьевич ШЕВ-
ЧЕНКО, к.т.н., доцент кафе-
дры лазерных измерительных 
и навигационных систем.

– Тема моего гранта: 
«Исследование механиче-
ских и акустоэлектрических 
эффектов для создания 
нового поколения твердо-
тельных микромеханиче-
ских сенсоров». Она 
связана с разработкой 
концепций построения 
микромеханических 
акселерометров (ММА) и 
гироскопов (ММГ)  на 
поверхностных акустиче-
ских волнах. С их помощью 
можно отслеживать любое 
изменение положения и 
траекторию движения 
объекта. Как, например, 
срабатывают подушки 
безопасности автомобиля?  
В соответствующем 
электронном блоке заложе-
но максимальное ускорение 

автомобиля. Если оно резко 
превысит норму или 
поменяет направление (при 
столкновении), подушки 
выстреливаются.

Однако существует 
целый ряд различных 
применений, недоступных 
для ММА и ММГ.  Под дей-
ствием удара или высокоди-
намичных вибраций они 
просто ломаются. Мы как 
раз и работаем над тем, 
чтобы увеличить их 
устойчивость к физическим 
нагрузкам на основе других 
физических принципов, и у 
нас пока получается.  

Екатерина Сергеевна 
ФИЛАТОВА, к.т.н., доцент 
кафедры систем автоматиче-
ского управления

– Работы, которые 
будут выполняться в 
рамках гранта, являются 
продолжением исследова-
ний, проведенных мною в 
диссертационной работе 
«Система краткосрочного 
прогнозирования электри-
ческой нагрузки». Тема 

Гранты – молодым учёным
прогнозирования времен-
ных рядов – т.е. последо-
вательности значений этой 
нагрузки, не перестает 
быть актуальной. Разра-
ботка новых методов 
прогнозирования, позво-
ляющих повысить точ-
ность предсказания 
динамики временного 
ряда, является одной из 
наиболее интересных и 
важных задач.

Я считаю, что в настоя-
щее время стране нужна 
прикладная наука. Именно 
поэтому при выполнении 
диссертационной работы и 
подготовке заявки на грант 
я акцентировала внимание 
на области практического 
применения результатов 
(хотя электроэнергетика –
далеко не единственная 
область, где подобные 
разработки могут приго-
диться).

Алексей Николаевич 
ШАТУНОВ, к.т.н., доцент 
кафедры электротехнологи-
ческой и преобразовательной 
техники

– Это уже второй грант, 
который мы получаем для 
исследований в области 
фотоэнергетики. В 2011-
2012 годах на средства 

президентского гранта мы 
проводили исследования в 
области разработки 
энергоэффективной 
технологии получения 
мультикристаллического 
кремния для фотоэнергети-
ки. Нынешний грант 
поможет продолжить 
исследования в области 
технологии получения 
мультикремния для 
солнечной энергетики с 
использованием индукци-
онной плавки в холодном 
тигле.

Нами уже разработан 
алгоритм управления 
формой фронта кристалли-
зации для достижения 
максимальной производи-
тельности и качества слитка 
кремния и создан эскизный 
проект индукционной печи 
для получения слитка 
кремния. Теперь мы 
сосредоточим усилия на 
снижении энергопотребле-
ния при производстве 
слитков мультикристалли-
ческого кремния методом 
непрерывно-последователь-
ной кристаллизации 
расплава в индукционной 
печи с разрезным водоохла-
ждаемым тиглем.

Александра ФЕДЯЕВА

Среди победителей конкурсов на право получения в 2014-2015 году грантов 
Президента Российской Федерации четверо – молодые ученые  Санкт-Петер-
бургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ».  Мы 
попросили их рассказать о сути своей научной деятельности и значимости 
проводимых разработок.

14 февраля все влюблённые на планете 
отмечают День святого Валентина.


