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Их имена – наша история

Студенческое кураторство

Этот молодежный проект реализуется в ЛЭТИ под 
эгидой управления по воспитательной и социальной 

работе с осени 2010-го. И с первых дней своей работы 
кураторы стали добрыми ангелами-хранителями первокур-
сников.

Стать куратором не так-то просто – необходимо не 
только быть дружелюбным и ответственным, но и иметь 
средний балл не ниже 4.0, а также участвовать в жизни 
университета. Чтобы стать куратором, необходимо 
заполнить заявку на сайте, а затем пройти собеседование. 
При приёме будут учтены победы во всевозможных 
соревнованиях..

Кураторство – это ответственность.
Женя РЯБОВА, студентка второго курса магистратуры 

ФЭА, а в недавнем прошлом – игрок университетской 
баскетбольной команды, является куратором на своем 
факультете.

– Мою кандидатуру начальнику управления по воспи-
тательной и социальной работе порекомендовал деканат 
факультета электротехники и автоматизации, – рассказы-
вает Женя. – Александр Викторович  Арсеньев позвонил 
мне, рассказал о проекте. Стало интересно. Сейчас я 
курирую студентов из группы 3401, а в середине семестра 
мне неожиданно предложили стать наставником группы 
3405.

Основная задача куратора – помочь первокурснику 
разобраться в околоучебных вопросах: когда пройти 
медкомиссию, где получить нужную справку.

– Вопросы поступают различные, порой очень  неожи-
данные. В первую очередь студенты интересуются, как 
принимает экзамены тот или иной преподаватель, что 
делать и кого оповещать, если нужно срочно уехать. Был 
случай, когда у студента было настолько много долгов, что 

«Ангел-хранитель мой…»

«В нашем вузе весна начинается, не с 1 марта, 
а с того, что мы вспоминаем радиста и лэтиш-
ника Александра Степановича Попова», – та-
кими словами ректор СПбГЭТУ В.М. Кутузов 
18 марта открыл 65-е чтения, посвящен-
ные 155-й годовщине со дня рождения 
великого ученого и изобретателя 
радио. В этом году они впервые 
прошли в двухдневном режиме.  В 
первый день чтений шло  обсуждение 
не только достижений профессора, 
его соратников и последователей, но и 
новых возможностей использования 
его открытия в ХХI веке.

С докладом на тему: «Радиотелескоп разме-
ром с Землю» выступил А.В. Ипатов 

– директор Института прикладной астроно-
мии РАН. «Я хотел бы сегодня выступить не 
как представитель Академии наук, а как 
заведующий кафедрой радиоастрономии 
ЛЭТИ», – сразу объявил Александр 
Васильевич. Разговор он начал с теории, 
рассказав о том, какие устройства для 
изучения неба человечество использовало 
раньше и сейчас. Самым известным 
таким устройством, получившим 
наиболее широкое распространение в технике, является 
оптический телескоп. Но с развитием космологии стало 
понятно, что он обладает рядом недостатков, например, с 
его помощью нельзя заниматься изучением гипотетиче-
ских «черных дыр». Поэтому современная наука для 
изучения Вселенной все чаще использует именно радиоте-
лескопы. Профессор Ипатов рассказал, что следующим 
шагом в изучении космоса является использование 
радиоинтерферометрии со сверхдлинными базами. Суть 
проекта такова: по всему земному шару развертывается 
сеть вышеупомянутых радиотелескопов, изучающих небо 
независимо друг от друга. Они отсылают данные в единое 
место, где происходит объединение результатов наблюде-
ний. Кроме повышения точности наблюдений за звездами, 
галактиками и пр., это положительно скажется и на работе 
систем GPS и Глонасс.

Профессор кафедры МИТ С.С. Соколов своё выступле-
ние начал со слов: «У нас есть добрая традиция – на 

чтениях мы вспоминаем преподавателей вуза, ведь Попов 
был одним из них». Речь шла о профессоре В.О. Вязем-

мне даже родители звонили – беспокоились. В итоге я 
помогла «новобранцу» узнать, когда и что нужно «за-
крыть», чтобы оптимально рассчитать своё время. В 
прошлом году, когда появились «Дни качества», я помогла 
многим своим подопечным сохранить стипендию, расска-
зав о возможности исправить одну тройку.

Куратор трудится без выходных.
Больше всего куратор занят в начале и в конце семестра 

– в периоды адаптации студентов к университету. Артем 
БРОВКО вот уже несколько лет помогает первокурсникам 
факультета электроники с решением сложных учебных 
вопросов. Студент группы 2201 Николай НИКИТИН с 
благодарностью резюмирует:

– Артем был нашим куратором в позапрошлом семе-
стре. Он буквально в минуту помогал с любой задачей 
всякому, обращавшемуся за советом, и даже шутил, что 
для тысячного студента, попросившего помощи, он 
придумает специальный приз. 

Как известно, «если к концу второго курса студент не 
начал верить в Бога – значит, он плохо учился», ибо 

уверовать в случайность так называемой «тонкой под-
стройки» констант и параметров значительно сложнее. И 
там, где кончается физика, порой приходится прибегать к 
колдовству…

– С самого начала Артем пообещал познакомить нас с 
обрядом «шаманства» собственного изобретения, который, 
по его словам, помогает при сдаче сессий. И вот настал день 
X. Мы пришли в KFS на «Петроградке», заказали ведро 
крылышек и много колы. Обряд состоял в следующем: 
крылышки делились поровну, обглоданные косточки 
складывались в ведро, далее все это засыпалось остатками 
еды и заливалось колой. Возникала «среда с мощной энерге-
тикой», общий чек делился на равные кусочки и каждый, 

получив такой кусочек, писал на нем заветное желание: сдать 
экзамен или добиться успеха в чем-нибудь ещё, насаживал на 
трубочку и окунал в ведро. После этого…

А что было после этого – лучше спросить у самого 
Артема, он не любит раскрывать все свои секреты. Обряд 
оказался действенным – Николай и его одногруппники до 
сих пор сохраняют стипендию и уверенность в собствен-
ных знаниях.

Куратор помогает студенту не только в учебе. 
Каждый куратор старается сводить свои группы на две 

экскурсии: в Музей истории ЛЭТИ, и в Музей-лаборато-
рию Попова. 

– Куратор бывшим не бывает, – уверена Женя Рябова. 
– Как такового окончания срока кураторства нет, я всегда 
рада помочь ребятам советом, консультирую по телефону. 
ВКонтакте, если не видимся в «универе», практически 
всегда готова пообщаться. Было приятно, когда ребята 
решили поздравить меня с 8 Марта.

Кураторство – путь к совершенствованию коммуника-
тивных и лидерских качеств. 

Женя считает свой выбор не случайным: «Кураторство 
дает мне общение с интересными людьми! Я узнаю много 
нового о «распорядке» жизни студентов, о самом универ-
ситете. Порой студенты спрашивают о том, чего я не знала, 
и в дальнейшем эта информация очень помогает мне и 
моим друзьям!».

Подготовил Демид РАБЧЕВСКИЙ

Студент, начавший свой путь в вузе, на первом курсе обречён натыкаться на подводные камни, на  постоян-
ное преодоление робости и незнания – что, кому и как сдавать. Судьба «бьет в бубен», и ничего хорошего это 
не сулит. Вот тут-то в дело и включается куратор. Он становится «мудрым пастырем в пустыне хладного 
академизма»: и руку помощи протянет, и задачу поможет решить, а порой – если всё совсем худо – и колдо-
вать начнет.

С чего в ЛЭТИ начинается весна

ском. Поведав об истории семьи Валериана Орестовича 
– его отец, дед и прадед были блестящими инженерами, 
– Сергей Сергеевич рассказал о том, как тот стал препода-
вателем ЛЭТИ. Вяземский проучился в нашем универси-
тете пять лет, получил красный диплом, а заодно и 
предложение остаться. В вузе он разработал систему 
бортовой автоматической регистрации для советских 
спутников, чтобы отслеживать «погоду» в космосе, и 
многие другие приборы, тесно сотрудничал с фирмами 
С.М. Королёва, стал одним из основателей вычислитель-
ного центра и лаборатории в ЛЭТИ. Профессор Соколов 
рассказал о том, как Валериан Орестович лично взял его 
на работу. После его трагического ухода коллеги издали 
сборник научных трудов Вяземского и организовали 
экспозицию в музее университета. 

Затем к слушателям вышел С.И. Макаров – генераль-
ный директор компании «Мобильные радиосистемы» 

с докладом на тему: «Роль Степана Осиповича Макарова 
во внедрении и развитии радиосвязи во флоте». Он 
кратко рассказал о дружбе адмирала и двух других 

выдающихся деятелей России – А.С. Попова и Д.И. 
Менделеева, поведал о роли каждого в истории открытия 
беспроводной передачи данных. После этого Сергей 
Иванович подарил музейному комплексу ЛЭТИ книги из 
фонда «Морская слава Отечества», президентом которого  
он является, и предложил Л.И. Золотинкиной сотрудни-
чество в написании подобного издания об изобретателе 
радио. Сама директор Мемориального музея А.С. 
Попова,  выступая на чтениях, рассказала о выдающемся 
изобретении А.С. Попова – первом в мире детекторном 
приемнике (1899 г.), запатентованном во многих странах 
мира. 

Ещё одним докладчиком стал заместитель председате-
ля Научно-технического общества радиотехники, 

электроники и связи им. А.С.Попова  Виталий Семено-
вич Гутин. Он представил отчет о проделанной за пять 
лет работе – общим голосованием участников конфе-
ренции результат деятельности организации был 

признан успешным.
Завершение первого дня чтений проходило в 

Музее-квартире изобретателя радио, где после 
недавно проведенного ремонта открылась новая 

выставка: «Первый в мире детекторный 
приемник А.С. Попова. Изобретение 
и реализация». В программе вечера по 
традиции был и небольшой концерт: 
пианистка, лауреат международного 
конкурса  Мария Полшкова исполни-
ла несколько произведений Шопена, 
чем вызвала бурю оваций. Последним 

аккордом этого дня стало чаепитие. 

А 19 марта в апартаментах изобретателя радио прошел 
второй этап чтений. После приветственного слова 

проректора СПбГЭТУ по социальной работе и работе со 
студентами профессора Н.В. Лысенко доклады сделали 
представители «Инженерной школы ХХI века»: доцент 
кафедры физики М.Н.Шишкина – о конкурсе работ 
студентов и школьников в этом учебном году, а также 
доктор физико-математических наук профессор А.И. 
Мамыкин – о преподавательской деятельности А.С. 
Попова. Также свои научные работы представили студен-
ты нашего вуза Денис Раецкий, Алексей Новиков, Фаннур 
Хабетдинов, Борис Клименков, Чу Чонг Шы. Выступили и 
ученики школы №9 города Гатчина Сергей Федий, Игнат 
Борисов, Вероника Гущина – они проводили свои 
изыскания вместе с учителем химии Е.А. Семеновой. Всем 
выступавшим были подарены книги  об А.С. Попове и по  
истории радиотехники.

Сергей КВАСОВ


