
27 марта в актовом зале третьего корпуса 
прошел второй тур межфакультетских игр 

Клуба веселых и находчивых ЛЭТИ. Первая 
соревновательная дисциплина – приветствие 
команд. Здесь показала класс команда студентов 
ФЭМ «Винегрет Попова». Будущие менеджеры 
провели перекличку в школе супергероев, 
показали миниатюру «Партизан на экзамене» и 
многое другое, а их болельщики не переставали 
скандировать и поддерживать команду. Смеш-
ным и в то же время интересным было приветст-
вие факультета электроники – команды «Нем-
ного не в себе». Ребята не раз срывали овации 
зала за время приветствия. Не менее ярко 
выступила сборная факультета электротехники и 
автоматики «Зубная фэа», поведав о таиландских 
«гопниках» и бразильском варианте сказки о 
репке. Однако наибольшее количество баллов в 
конкурсе набрали всё же студенты ФРТ, 
подтвердившие свою заявку уже в названии 
– «Первый факультет». 

Разминка команд прошла в следующем 
формате: на экране был показан ряд картинок, 
игроки должны были придумать «юморной» 
комментарий к каждой из них. Самыми  смеш-

ными, по мнению жюри, оказались всё тот же 
«Первый факультет» и «Зубная фэа».

Еще одно нововведение межфакультетского 
турнира КВН, подсмотренное на первенстве 
высшей лиги Санкт-Петербурга, – исполнение 
частушек. Командам необходимо было предста-
вить свои шутки, понятно, в каком формате. Все 
прошло очень быстро и весело, и на этот раз 
самыми активными оказались болельщики 
команды «Два с половиной человека» ФКТИ. 
Пока жюри подводило итоги, все студенты – как 
в зале, так и на сцене – дружно поздравили 
сборную вуза «ЭлектроШок» с победой в 
центральной Рязанской лиге КВН и с золотом 
– в первом туре гран-при Санкт-Петербурга.

Предпоследний конкурс был также основан 
на импровизации. Его суть: командам-участни-
цам предоставлялся выбор из 10 картин. Требо-
валось увлекательно прокомментировать 
определённый сюжет, рассказав историю 
персонажей. Сборные выходили в порядке 
уменьшения суммы баллов за предыдущие 
конкурсы. Поэтому студенты-радиотехники 
оказались первыми, а команды ФЭЛ и ФЭА 
прошли два круга, определяя лучшего. ФЭЛов-
цы, поведав о сложных взаимоотношениях 
между Петром I и его свитой, закончили 
выступление фразой: «Тут всё логично – это 
Россия». На реплику зал буквально покатился со 
смеху. Тем не менее жюри признало более 
удачным выступление «Зубной фэа».

В «озвучке» участники по традиции сами 
придумывали реплики персонажей из того или 
иного эпизода «немого» кино. Аутсайдеров здесь 

не оказалось, все выступили прекрасно, но 
лучше остальных, по мнению судей, оказался 
«Первый факультет».

Перед тем как огласить финальные результа-
ты, слово взяло жюри и наградило кавээнщиков 
в «неглавных» номинациях. От лица судейского 
состава Наталья Сергеевна Локтионова отметила 
девушку Катю из команды ФЭА – «лучшая 
актриса». Лучшим актером был назван член 
команды «ЭлектроШок» Вадим Слипченко, 
который в тот вечер выступал за ФРТ. Более 
того, победа в номинации за лучшую поддержку 
также «ушла» болельщикам «Первого факульте-
та». А бессменный ведущий Вадим Тощаков 
передал «золотого штангиста» – награду за 
лучшую шутку сборной факультета электротех-
ники и автоматики. В итоге победу одержала 
команда ФРТ, второе и третье место заняли 
коллективы ФЭА и ФКТИ – соответственно. 
Все три команды еще раз встретятся в финале.

Сергей КВАСОВ

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

3 42

лет отмечает один из старейших сотрудников нашего уни-
верситета Юрий Евгеньевич ЛАВРЕНКО. Редакция газеты 
«Электрик» присоединяется к поздравлению офи-
циальных лиц, коллег и друзей и желает ему здо-
ровья и долгих лет жизни!

Цитата В номере Цифра

7 апреля в ЛЭТИ стартует ставший традиционным Все-
российский фестиваль с международным участием «PR 
– профессия третьего тысячелетия». Как это 
будет: подробности – в нашем номере.

Максим ДАНИЛОВ, студент ГФ, участник программы обмена 
студентами: «Американцы намного более дисциплиниро-
ванные, чем русские. У них очень развито чувство 
гражданского долга». Читайте о поездке лэтишни-
ков в Таусонский университет.

В следующем году Министерство 
образования и науки кардинально из-
менит систему обучения в техниче-
ских вузах. Студент сможет выбирать 
между академическим бакалавриа-
том, действующим сейчас, и новым, 
прикладным, где значительную часть 
времени займет производственная 
практика. Тем, кто предпочтет второй 
вариант, ведомство готово облегчить 
поступление в вуз. По мнению специ-
алистов из министерства, введение 
прикладного бакалавриата «позволит 
обеспечить потребности рынка труда 
в квалифицированных исполнителях, 
в том числе способных работать на 
высокотехнологическом оборудова-
нии». В качестве эксперимента на 
2013-2014 учебный год уже было вы-
делено 3677 бюджетных мест для 44 
вузов, выразивших желание готовить 
специалистов по новой схеме.

#
В связи с окончанием 3 июля 2014 
года срока полномочий действующего 
ректора университета В.М. Кутузова и 
в соответствии с решением учёного 
совета СПбГЭТУ «ЛЭТИ» от 6 марта 
2014 года начинается процедура вы-
боров ректора университета на аль-
тернативной основе.

#
17 марта в администрации Петрог-
радского района состоялось заседа-
ние, целью которого было создание 
совета по воспитательной работе 
высших и средних учебных заведений 
при администрации Петроградского 
района. Представители образова-
тельных учреждений района приняли 
участие в мероприятии. Председате-
лем нового совета назначен прорек-
тор по работе со студентами и соци-
альным вопросам СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
Н.В. Лысенко.

#
В конце марта группа магистрантов 
Казахского национального техниче-
ского университета прошла стажиров-
ку в нашем вузе. 72 учебных часа 
включали в себя цикл лекций, семи-
нары и лабораторные работы по фи-
зике и технологиям изготовления и 
применения тонкопленочных прео-
бразователей солнечной энергии в 
электрическую. По итогам стажировки 
студенты из Алма-Аты  получат соот-
ветствующие сертификаты.

#
В стенах университета 20-21 марта 
прошла ставшая традиционной  от-
крытая городская научно-практиче-
ская конференция старшеклассников 
«Шаги в науку XXI века», организато-
ром которой является гимназия №56 
Петроградского района. В рамках кон-
ференции состоялись заседания по 
следующим секциям: «Математика», 
«Физика», «Информатика», а также 
«Язык и культура».

#
22 марта в помещении кафе 5-го кор-
пуса ЛЭТИ прошел открытый турнир 
по армрестлингу среди сильнейших 
спортсменов города. В этом году учас-
тие принимали как отдельные спор-
тсмены, так и команды из вузов Север-
ной столицы. В итоге в командном за-
чёте Политех заработал 34 очка и за-
нял 1-е место. Заслуженное 2-е место 
с суммарным баллом 22 заняла коман-
да ЛЭТИ. На третьем месте – ИТМО, 
заработавший 13 баллов. Победите-
лей и призеров наградили кубками, 
грамотами и медалями.

Игра на все времена

КоротКой 
строКой

В этом году они защищают дипломы 
по специальности «Связи с обществен-
ностью». И фестиваль «PR – профессия 
третьего тысячелетия», который старту-
ет 7 апреля в стенах нашего вуза, станет 
ещё одной возможностью для встреч, 
творческих контактов, поиска работы в 

профессиональном сообществе.

Всё логично – это КВН…
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