
4

Корреспонденты: Александр САжин, Демид РАБЧЕВСКиЙ.
Фотокор Евгений ФЕДоСКоВ. Референты Сергей КВАСоВ, Алмаз САБиТоВ.

отпечатано в ооо «АТо-М плюс»,197376, СПб, наб. Реки Карповки, 5.
Заказ № 1500. Тираж 1300 экз. Подписано в печать 21.03.14

Редактор ольга ТУГАРинА

Поздравляем!

На протяжении многих лет ребята из отряда «Мишка» 
являются активными участниками вечера песни. 

«Мишка» – отряд с педагогическим профилем, лэтишники 
трудятся вожатыми в лагерях. Основная работа – летом, а 
во время весенних и осенних школьных каникул проходят 
межсезонные выезды. Студоотрядовцы активно участвуют 
в общественной жизни – посещают детские дома, участву-
ют в различных фестивалях и конкурсах среди отрядов 
Санкт-Петербурга.

«Мишки» свято соблюдают замечательные отрядные 
традиции ЛЭТИ, которые складывались в этом сообществе 
больше полувека. Здесь, как водится, есть командир и 
комиссар. Есть и неофициальное деление на «стариков» и 
«молодых». Возраст самого отряда – 23 года, и «старики», 
что были у истоков его создания, приводят сюда уже своих 
детей. 

Семейной атмосферы добавляет и то, что по окончании 
летней смены отряд ездит в четырехдневный поход на 
остров на реке Вуокса. Даже маленьких детей берут с 
собой.  Там ребята отдыхают, поют песни у костра, 
катаются на лодках, парятся в походной бане. Но даже на 
отдыхе не забывают о деле. Прошлым летом отрядники 
собрали и вывезли огромную кучу мусора, разраставшуюся 
на острове в течение многих лет.

По роду деятельности «мишки» наиболее близки к 
«Корчагинцам». Собственно, педагогический отряд и 

отпочковался в свое время от «Корчагинцев». Этот отряд 
существует уже 31 год. «Корчагинцы» гордятся тем, что 
люди в их отряде отдаются вожатской деятельности всей 
душой. Многие ребята и к шестому курсу умудряются 
совмещать учебу в университете и работу по специально-
сти с деятельностью в отряде. Был такой случай, когда 
один из «корчагинцев» писал магистерский диплом прямо 
во время летней смены в лагере, после чего защитил его на 
«отлично».

В этом отряде состоят ребята не только из ЛЭТИ, но и из 

других вузов, а также педагогических училищ города. 
Будущие педагоги проходят учебную практику, выезжая на 
работу в лагеря. Работу в летнем лагере могут также засчи-
тать студентам ГФ и ФЭМ в качестве практики. Управление 
толпой буйных детишек – тот еще менеджмент!

«Корчагинцы», как и «Мишка», можно сказать, объеди-
нены духовно. Об этом свидетельствует то, что в конце 
лета, когда студотрядовцы возвращаются со смены, 
проводится праздник «Арбудын». Называется он так, 
потому что к тому времени созревают арбузы и дыни. За их 
поеданием бойцы делятся впечатлениями от прошедшей 
смены. Даже «старики», покончившие с выездами, 
приезжают на эти встречи послушать молодых.

А вот «Монолит» – отряд строительный. В ЛЭТИ он 
самый молодой, ему всего три года. Это если отсчёт 

начинать от новейшей истории студотрядов ЛЭТИ. Ведь 
по-настоящему первый строительный отряд сформировал-
ся для возведения Красноборской ГЭС в 1949 году, где 
доблестно трудились наши лэтишники. В его составе 
насчитывалось около двухсот человек. Позднее образова-
лись другие отряды по самым разным направлениям 
деятельности, и к началу 80-х годов в стенах нашего 
университета их насчитывалось порядка 40.

«Выезжать на Север – это круто», считают «монолитов-
цы». Есть возможность побывать в Богом забытых местах. 
К примеру, на Ямале, на побережье Карского моря. Ребята 
ездят на различные всероссийские стройки. В прошлом 
году на Севере строили компрессорную станцию для 
перегона газа. Стройка собрала студентов из Петербурга, 
Пензы, Уфы и многих других городов нашей бескрайней 
Родины. «Монолитовцы» гордятся тем, что на стройке их 
отряд был признан одним из лучших. 

Поездка на место дислокации – то еще приключение: 
куда возможно добраться по железной дороге, ребята едут 
поездом. Дальше – на «вахтовках», огромных «Уралах» или 
ЗИЛах. Экзотика и в том, что по прибытии селятся в  

«балках» – небольших вагончиках. «Монолитовцы» 
уверены, что несмотря на немалые деньги, которые удается 
заработать (порядка 60 тысяч за выезд), новички едут, в 
первую очередь, за новыми знакомствами и впечатления-
ми.  Одна поездка – это 54 рабочие смены, плюс четыре 
дня на дорогу.

Основным контингентом отряда, как и везде, являются 
младшекурсники. Когда человек едет на свою первую 
смену, он – «кандидат». Получив «кирпич», становится 
«бойцом». И, наконец, на третий год утверждается «стари-
ком». 

Работу в «Монолите», так же, как и у «корчагинцев», 
могут засчитать за практику, т.к. ребятам приходится иметь 
дело с электрическим оборудованием, разного рода 
механизмами. 

Отряд проводников «Стрела» насчитывает всего 12 
человек, но ребята планируют в этом году увеличить 

состав отряда, по крайней мере в три раза. В ноябре 
2013-го отряду исполнилось 11 лет. И если мыслить в 
масштабах города, то он является составной частью 
большого регионального студенческого транспортного 
отряда «Нева». С помощью последнего удается положи-
тельно решать все организационные вопросы, договари-
ваться с крупными подрядчиками, в частности, со всем 
известным ОАО «Российские железные дороги». Новичок, 
вступивший в отряд, в течение года проходит обучение на 
проводника третьей категории, после чего получает 
удостоверение, а летом после всех формальностей отправ-
ляется колесить как в южных направлениях России, так и в 
Ближнее Зарубежье – Белоруссию и Украину. Однако 
прошлый год стал исключением. Ребята побывали на Севе-
ре, в Мурманске. По словам комиссара отряда, по ночам 
было жутко холодно и приходилось топить печку. Но 
студентов это не огорчало. Ведь в отряды идут любители 
путешествовать и открывать для себя что-то новое.

Алмаз САБИТОВ

Студотряды сегодня

«Вновь реет 
отрядное знамя…»

11 апреля в стенах ЛЭТИ в 14-й раз состоится «Вечер песни студенческих отрядов». Впервые 
мероприятие было проведено почти 40 лет назад, со временем обрело большую популярность и в 
2000 году стало общегородским. Принять участие в «Вечере песни…» желает огромное количест-
во студенческих отрядов со всего города. Отряды из ЛЭТИ ежегодно участвуют в конкурсе. О них 
и пойдет речь.

«Корчагинцы» и «Мишка» очень дружат,  
ведь они занимаются общим делом.

Администрация СПбГЭТУ «ЛЭТИ», профсоюзный комитет 
работников и редакция газеты «Электрик» 

от души поздравляют всех, кто отмечает свой юбилей в марте!
Бишард Екатерина Георгиевна, доцент каф. ИИСТ
Дмитревич Геннадий Даниилович, профессор каф. САПР
Егоров Владимир Алексеевич, профессор каф. ВМ-2
Егоров Сергей Сергеевич, доцент каф. АСОИУ
Михайлова Антонина Степановна, инженер 2-й кат. каф. ТОР

Росенко Маргарита Николаевна, профессор каф. ФЛ
Рудня Ирина Георгиевна, начальник сектора, ОИС
Савин Владимир Александрович, инж. 2-й кат. каф. ТОР
Соловьева Елена Борисовна, заведующий кафедрой ТОЭ
Чурганова Серафима Сергеевна, доцент каф. физики
Широкова Евдокия Александровна, техн.1-й кат. каф. ВМ-2

Дорогие коллеги, счастья вам, крепкого здоровья и интересной 
работы на благо университета и себе на радость!

Идём в музей

Нанотехнологии получат 
профстандарты

Санкт-Петербургский государственный электротех-
нический университет «ЛЭТИ» совместно с ведущи-

ми предприятиями в области наноиндустрии участвует в 
разработке и общественно-профессиональном обсужде-
нии проекта профессионального стандарта «Специалист 
по разработке и оптимизации технологических процес-
сов производства приборов квантовой электроники и 
фотоники на основе наноструктурных материалов». 

Помимо кафедры микро- и наноэлектроники, 
кафедры квантовой электроники и оптико-электрон-
ных приборов и научно-образовательного центра 
«Нанотехнологии» ЛЭТИ основными разработчиками 
стандарта являются ЗАО «ОПТОГАН» и Физико-техни-
ческий институт им. А.Ф. Иоффе РАН. Руководит 
разработкой О.М. Аршинов, д.т.н., директор департа-
мента светодиодных решений ООО «ОПТОГАН». 

К обсуждению и экспертизе разрабатываемого 
стандарта привлечены ЗАО «Светлана–Оптоэлектрони-
ка», ЦНИИ «Электрон», ООО «Лабтехноком», Томский 
государственный университет систем управления и 
радиоэлектроники, Санкт-Петербургский националь-
ный исследовательский университет информационных 
технологий, механики и оптики, НИИ нанофотоники и 
оптоинформатики.

Профессионально-общественное обсуждение 
данного проекта и других проектов профессиональных 
стандартов для предприятий наноиндустрии проходит 
на следующих сайтах:

сайт Минтруда http://profstandart.rosmintrud.ru/-/
professionalno-obsestvennoe-obsuzdenie-proektov-
professionalnyh-standartov?redirect=%2F

сайт Национального агентства развития квалифика-
ций http://www.nark-rspp.ru/?p=1918 

сайт Межотраслевого объединения наноиндустрии 
http://www.monrf.ru/events/31/ 

Данные профессиональные стандарты в областях, 
близких к направлениям подготовки выпускников 
ЛЭТИ, существенно отразятся не только на их профес-
сиональной деятельности и карьере, но также и на 
образовательных стандартах и программах их подготов-
ки. Призываем всех заинтересованных специалистов 
принять участие в обсуждении этих проектов.

 Заведующий кафедрой микро- и наноэлектроники, 
 д.т.н. В.В. ЛучИнИн, 

директор нОЦ «нанотехнологии»,  
д.т.н. А.В. КОрЛяКОВ

Телефон для справок (812) 234-27-57.
Е-mail: cmid_leti@mail.ru.

Игра ради  
самой игры

Многие из нас спрашивали у родителей про советское 
время. Говоря о детстве, они вспоминают игру в футбол 
с друзьями во дворе, пионерлагерь на Черном море, песни 
у костра и игры в «казаки-разбойники». Есть и ещё одна 
тема, при упоминании которой вас охватывает ностальгия. 

Студентам из ЛЭТИ выпала 
возможность на короткое 

время оказаться в далёком 
прошлом: они посетили 
Музей игровых автоматов. 
Музей работает как своео-
бразная «машина времени». 
Он возвращает посетителей в 
советское прошлое. Время, 
в котором было столько 
интересного: любимые герои 
мультиков и персонажи 
журнала «Мурзилка», олим-
пийский Мишка и мороженое 
«Лакомка».

Ребятам рассказали, как и 
где были придуманы первые 
игровые автоматы, когда их 
впервые увидел советский 
человек и многое другое. 
Лэтишникам представился 
случай поиграть на таких 
автоматах, как «Снайпер- 2», 
«Обгон», «Сафари», «Бильярд». 
Также в музее можно было 
выпить газировки из старых 
советских автоматов и сделать 
в фотобудке советского образца 

фотокарточки на память.
 Редчайшая коллекция, 

собранная по крупицам, 
отреставрированная и реани-
мированная, представлена 
теперь широкой публике. 
«Скачки», «Зимняя охота», 
«Дорожные знаки», в отличие 
от современных автоматов они 
– аркадные и не приносят 
денег, а дают призовую игру, 
если вы оказались удачливы. 

Участница экскурсии 
Ксения, студентка 2-го курса 
ФИБС: «Вспоминаешь 
детство: тогда я любила играть 
в настольный хоккей и 
футбол. Сегодня увидела 
автомат-силомер «Репка». 
Чем больше сил приложишь 
– тем лучше будет результат, 
как в известной всем нам 
сказке. Моих сил хватило 
лишь на внучку, а кто-то 
добрался до дедки, и все мы 
получили удовольствие.

Елена рАЗМЫСЛОВА, 
студентка ГФ

Предлагаем обсудить


