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И снова – о блокаде Ленинграда: деталей в этой траги-
ческой истории не бывает слишком много. Лэтишники 
вспоминают, переживают, рассказывают, ценой 
каких бед, лишений и трудов досталась нашему 
народу победа в Великой Отечественной.

Цитата Тема В номере

Что делать студенту ЛЭТИ, решившему работать по 
специальности? Автор статьи советует обратиться в 
отдел профессиональной адаптации и трудо-
устройства ЛЭТИ: на пути к профессии там 
всегда протянут руку помощи.

Девиз из популярной песни советского времени: «А ещё 
нам верные нужны ребята», похоже, вновь становится акту-
альным. О современной системе подготовки офи-
церов запаса, о настроениях студентов и усилиях 
военных читайте в «Электрике».

В студенческие каникулы команда 
интеллектуального клуба нашего вуза 
«ЛЭТ Ит би» защищала честь ЛЭТИ в 
серии чемпионатов, проходивших в 
Москве. В первом таком состязании 
Святослав ДАЦКОВСКИЙ (2-й курс 
ФКТИ), Роман ПОЛКОВНИКОВ и 
Илья ОБУХОВ (оба – второкурсники 
ФЭА) боролись за кубок России по 
интеллектуальной игре «Ворошилов-
ский Стрелок».  Из четырех отбороч-
ных этапов наши ребята с уверенно-
стью прошли три. Но на последнем 
удача отвернулась от лэтишников, и в 
финале сражались лишь наши оппо-
ненты. Всего в мероприятии приняло 
участие порядка 70 команд со всей 
страны. Вслед за этим прошли два 
первенства по игре «Что? Где? Ког-
да?»: синхрон «20 лет вместе», на 
котором мы взяли серебро, уступив 
московской команде «Ветер удачи», и 
синхронный «Кубок Зеленограда», 
где получили  бронзу. 

#
2 – 7 февраля в пансионате «Балти-
ец» под Петербургом проводился 
один из этапов студенческого чемпио-
ната среди команд КВН. От нашего 
вуза в нём приняла участие команда 
«Электрошок». В результате конкур-
сов решалось, в каком дивизионе бу-
дет играть каждая из команд. После 
оценки всех команд редакторами это-
го конкурса «шокерам» было прису-
ждено третье место, и они были 
зачис лены в дивизион А.

#
12 февраля в актовом зале 3-го кор-
пуса ЛЭТИ состоялся театрализован-
ный концерт «Наши песни спеты на 
войне», приуроченный к 70-летию 
полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. Мероприятие 
вызвало большой интерес студентов, 
преподавателей и сотрудников вуза 
– зал был забит до отказа, многие 
зрители смотрели концерт стоя. 
Представление позволило зрителям 
больше узнать о жизни ленинградцев 
в годы блокады, в том числе о вкладе 
сотрудников ЛЭТИ в борьбу с захват-
чиками.

#
23 февраля завершаются XXII зим-
ние Олимпийские игры. Вся страна 
болела за нашу команду – «домаш-
няя» Олимпиада в Сочи действи-
тельно прошла под девизом: «Зим-
ние. Жаркие. Твои». Ведь команда 
России триумфально победила, в 
финишном рывке собрав в «копил-
ке» сборной 33 медали. О том, как 
это происходило и как помогали 
олимпийцам, расскажут очевидцы 
событий – лэтишники, работавшие 
волонтёрами на Играх в Сочи.

#
В марте вновь  начинают работать 
курсы немецкого языка, созданные на 
базе «Российско-Германского инже-
нерного факультета ЭТУ – ТУ Ильме-
нау». Занятия по языку будут прово-
диться в ЛЭТИ два раза в неделю 
3х45 мин. в группах по 10-12 человек, 
на платной основе. Формируются три 
группы – с начальным, средним и про-
двинутым уровнем. Подробнее о про-
грамме вы можете узнать в отделе 
международной академической мо-
бильности ЭТУ «ЛЭТИ» (пом.3245) 
или на подготовительном отделении 
для иностранных учащихся 
(пом.3418). 

Наука в России

КоротКой 
строКой

Так, один из основателей 
электрохимии А.А. КРАКАУ, 

– первый профессор химии и 
почетный инженер-электрик 
Электротехнического училища 
(ныне – наш Санкт-Петербургский 
государственный электротехниче-
ский университет «ЛЭТИ»), 
являлся одним из учеников 
Дмитрия Ивановича. А его труды, 
изданные еще в позапрошлом веке, 
не потеряли свою актуальность и 
сегодня. Что еще раз подтверждает, 
что химия является той главной 
наукой, на которую опираются все 
остальные. Эта мысль проходила 
красной нитью в выступлении на 
пресс-конференции  директора 
ИХС РАН, академика РАН 
В.Я. ШЕВЧЕНКО, который прямо 
заявил: «Без химии невозможен 
прогресс. С древнейших времен все 
открытия, весь прогресс человече-
ства базировался на химии. Хотя 
люди тогда этого и не понимали. 
Или возьмите день сегодняшний. 
Например, ядерную энергетику, 
использование атома в медицине 
или промышленности. Ведь без 
участия химиков было бы невоз-
можно получение урана или 

плутония из их чрезвычайно 
бедных руд. Химия была и будет 
составной частью всех наук».

Эту мысль подтверждает такой 
факт: академик  Илья Васильевич 
ГРЕБЕНЩИКОВ, имя которого 
носит ИХС, – не только выдаю-
щийся химик. Сто лет назад он 
заведовал кафедрой физической и 
теоретической химии ЛЭТИ.

«Для высшей школы наследие 
Менделеева – это не только 
научные открытия, – отметил в 
своем выступлении проректор по 
международной деятельности, 
заведующий кафедрой ЛЭТИ, д.т.н. 
В.А. ТУПИК. – Для нас важно то, 
что свою преподавательскую работу 
он строил на своих научных 
исследованиях. Т.е. совмещал 
исследования и практику с теорией, 
с передачей знаний молодежи. 
Именно так мы стараемся строить 
преподавательскую работу в 
университете. Все наши профессо-
ра занимаются исследованиями, к 
которым привлекают студентов и 
аспирантов. И это дает свои 
результаты. У наших выпускников 
нет проблемы с трудоустройством». 

В ходе пресс-конференции 

неоднократно подчеркивалось, что 
химия – наука, хотя и очень старая, 
но все равно остается молодой. 
Открытия  в области химии 
продолжаются и будут продолжать-
ся в будущем. Молодая наука не 
может существовать без молодых 
ученых. Поэтому в ИХС РАН уже 
давно сделали ставку на молодежь, 
на сотрудничество с вузами, 
готовящими специалистов в 
области химии и наук о материалах. 
В том числе с ЛЭТИ, который 
имеет с ИХС РАН давние связи, 
оформившиеся в 2010 году в 
создание базовой кафедры нанома-
териалов и нанотехнологий в 
радиоэлектронике. 

Как рассказала профессор, 
д.х.н., зав. лабораторией ИХС РАН 
О.А. ШИЛОВА: «Здесь готовят 
магистров, способных работать на 
современных высокотехнологиче-
ских предприятиях, занимающихся 
созданием конкурентоспособной 
продукции из наноструктурирован-
ных материалов – керамических, 
металлокерамических, композит-
ных. В лабораториях ИХС РАН 
студенты изучают современные 
технологические методы синтеза 

наночастиц и наноматериалов для 
создания новых перспективных 
микро- и наноэлектронных 
устройств, получают практические 
навыки работы с современным 
аналитическим оборудованием, 
участвуют в научных исследовани-
ях, по результатам которых готовят 
курсовые и дипломные работы».

Ставка на молодежь, сделанная в 
институте в середине 1990-х, 

оправдала себя. Если в те годы 
здесь было трудно найти научного 
сотрудника моложе 30 лет, то 
сегодня большинство работающих 
в ИХС  РАН – молодежь. И среди 
них – немало выпускников ЛЭТИ. 
Этому способствовало не только 
создание базовых кафедр, но, самое 
главное, – активное привлечение 
молодежи к перспективным 
исследованиям, их участие в реализа-
ции работ по различным грантам, 
присуждение учрежденных ИХС 
РАН именных стипендий, участие 
во всероссийских и зарубежных 
выставках и конференциях, 
активная поддержка в подготовке 
диссертаций и многое другое. 

Александр САЖИН,
пресс-секретарь ЛЭТИ 

В Институте химии силикатов им. И.В. Гребенщикова РАН (ИХС РАН) 
прошла пресс-конференция, посвященная 180-летию со дня рождения 
выдающегося русского ученого Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА, оставившего 
богатейшее научное наследие не только в области химии. В сферу 
научных интересов ученого входили также тарифная политика, 
метрология, энергетика, воздухоплавание, кораблестроение, нефтепе-
реработка, сельское хозяйство и многое другое, где он оставил яркий 
след и талантливых учеников.

23 февраля страна отмечает День защитника Отечества. 
Как ведётся подготовка офицеров запаса в ЛЭТИ – читайте в номере.


