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С днём рождения! Доступ к знаниям

Переведём 
Coursera!

Совместный крадусорсинговый 
проект «Переведем Coursera» за-
пустили ABBYY Language Services 
и центр Digital October. В рамках 
проекта на волонтёрской основе 
будет выполняться перевод луч-
ших курсов Coursera на русский 
язык.
Coursera – это популярный проект 
в сфере онлайн-образования, 
основанный в 2012 году профессо-
рами Стэнфордского университета 
Эндрю Нгом и Дафной Коллер. Он 
предоставляет всем желающим 
бесплатный доступ к курсам луч-
ших университетов мира, посвя-
щенным различным областям зна-
ний: от естествознания до гумани-
тарных наук. В настоящее время в 
программе участвуют представите-
ли более 100 университетов, а об-
учение на сайте проходит около 
семи миллионов человек со всего 
мира.
«Доступность образования лежит в 
основе того, что мы делаем в 
Coursera. Мы рады сотрудничать с 
компанией ABBYY Language 
Services и центром Digital October, 
которые помогают перевести и рас-
ширить охват наших курсов среди 
русскоязычных студентов в России 
и во всем мире, – сказал Эндрю Нг, 
сооснователь Coursera. 
Для участия в «Переведем 
Coursera» приглашаются все, кто 
владеет английским языком на 
уровне, достаточном для перевода 
на русский. Проект доступен по 
адресу Сoursera.ABBYY-LS.com - 
здесь над переводом смогут рабо-
тать тысячи волонтеров со всей 
страны: достаточно зарегистриро-
ваться, выбрать курс и начать его 
переводить. У каждого участника 
будет свой профиль, и он сможет 
обсуждать переводы с другими во-
лонтерами в процессе работы, го-
лосовать за лучшие варианты пе-
ревода, а также получать награды 
за свои достижения. Лучшие пере-
воды увидят миллионы пользова-
телей Coursera.
 «Все участники проекта помогут 
пользователям Рунета познако-
миться с лучшими курсами мира на 
родном русском языке. Волонтеры 
смогут глубже погрузиться в тему 
курса, ведь в процессе перевода 
всегда понимаешь предмет более 
детально, а также смогут улучшить 
свои навыки письменного перево-
да и попробовать самые современ-
ные технологии для автоматизации 
перевода в действии. Уверен, про-
ект принесет пользу для многих 
людей в нашей стране, и мы рады, 
что наши технологии помогают 
сделать такую важную работу», – 
отметил СЕО ABBYY Language 
Services Иван Смольников.
Чтобы повлиять на российскую си-
стему образования, нужны точки 
опоры: лучшая образовательная 
платформа, сильные локальные 
партнеры и, главное, светлые голо-
вы в команде, считает директор 
образовательных программ центра 
Digital October Юлия Лесникова. 
«Мы рады, что нашли в Coursera и 
ABBYY Language Services именно 
такие качества. С запуском «Пере-
ведем Coursera» перед нами откры-
вается огромный потенциал для си-
нергии между нашими инициатива-
ми. Локализованные курсы позво-
лят вывести наш совместный с 
Coursera проект «Лаборатории зна-
ний» на новую высоту и выстроить 
программу корпоративного обуче-
ния. На наш взгляд, платформа 
«Переведем Coursera» имеет все 
шансы стать драйвером развития 
отечественной экосистемы образо-
вания»» – комментирует Лесникова.

Родители юбиляра Евгений Михайлович 
(академик АН СССР, основатель 
геоботаники) и Анастасия Ивановна 

(учёный-ботаник, лауреат Государственной 
премии СССР, преподаватель ЛГУ) в 1935 
году переехали с сыном Юрой и дочкой Галей 
из Харькова в Ленинград. Юра поступил в 
третий класс 2-й средней школы. Летом 1941 
года мама с детьми-подростками отправилась 
на отдых в Харьков (Юре было уже 16 лет), 
где их и застала война: почти два года они 
жили в оккупированном городе. 

В феврале 1943 года Харьков был взят 
Красной Армией, Юрия Евгеньевича призва-
ли на военную службу. Он попал в 209-й 
танковый батальон 88-й танковой бригады, в 
которой к этому моменту и танков-то не 
было (после боёв). В результате обычных 
армейских реорганизаций, переводов и 
перемещений Ю. Е. оказался в 15-м учебном 
танковом полку во Владимире как радиома-
стер. 

Это очень важный момент в нашем 
коротком рассказе: дело в том, что Юра уже в 
1941 году был радиолюбителем не без опыта, 
причём большую роль в его увлечении 
сыграло место жительства семьи: это был 
всем известный жилой дом Ботанического 
института, стоящий напротив ЛЭТИ на 
улице Профессора Попова! Юра частенько 
бывал во дворе института; обычный техниче-
ский мусор, выброшенные детали и железки 
оказывались очень кстати, увлечение крепло 
(полезную привычку просматривать радиос-
валки Ю.Е. сохранил как радиолюбитель и 
кандидат в мастера спорта до сих пор!). 

Вот почему в 209-м батальоне, куда он был 
направлен, молодой боец быстро определил-
ся с назначением, ведь он – единственный из 
пополнения разбирался в радиотехнике! Во 
Владимире в полку действовала трёхмесячная 
школа радиомастеров, которая, по словам 
Ю.Е., оказалась ему вовсе не нужной. 
Квалификация Лавренко была замечена, его 
оставили в школе инструктором. К июню 
1946 года он «вырос» до радиотехника 
танкового полка  и был демобилизован в 
звании старшего сержанта, в совершенстве 
знавшего радиостанцию 9Р, хотя за плечами 
– 9 классов средней школы. 

Семья уже была в сборе, в Ленинграде. 
Сомнений в дальнейшем пути у Юрия 
Евгеньевича не было. Для него интереснее 
радиотехники ничего на свете и быть не 
могло. ЛЭТИ был рядом, и там начинался 
приём студентов. Он подал заявление о 
приёме. Не хватало только аттестата зрело-
сти. 

Тут выяснилось, что в средней женской 
школе на улице Некрасова есть экстернат. 
Тогда ещё не было никакого ЕГЭ: экстерном 
сдавать нужно было чуть ли не 13 экзаменов, 
что Ю.Е. и делал. Но он не укладывался в 
сроки! И тогда сидевший в приёмной комис-
сии, многим лэтишникам известный Борис 
Михайлович Кудашев принял абитуриента 
Лавренко в институт «условно», без аттестата. 
А окончательное решение принимал тогдаш-
ний ректор Павел Иванович Скотников: 
Юрию Евгеньевичу до аттестата оставался 
один экзамен по астрономии. Он-таки был 
зачислен на РТФ и потом «досдал» экзамен 
по астрономии. 

Вообще воспоминания Юрия Евгеньевича 
о годах учёбы могли бы стать основой для 
толстой книжки о ЛЭТИ. Математику ему 
читал доцент Егудин, по словам Лавренко, 
даже на лекциях не расстававшийся с сигаре-
той. ТОЭ преподавал совсем ещё молодой 
М.И. Пинес, влюблённый в свой предмет. 
Г.И. Гончаров разъяснял тайны начертатель-
ной геометрии. Затем появились радисты: 
А.Б. Крайчик, Г.С. Рамм, Ю.М. Казаринов 
(который, кстати, вёл своеобразный радио-

кружок для студентов РТФ), М.А. 
Карпинский – личности, можно 
сказать легендарные.

Во время учёбы Ю.Е. был 
старостой группы и старостой 
потока, занимался горными лыжами 
(1-й разряд), прекрасно учился, 
диплом писал в НИИ ТВ, защитил его 
в 1952 году и был распределён в п/я 629, 
где занимался системами посадки 
самолётов. В 1954-м. Ю.Е. поступил 
в аспирантуру ЛЭТИ на кафедру 
основ радиотехники. В 1955 
году кафедру возглавил 
проф. Ю.Я. Юров, она 
была переименована в 
кафедру ТОР. 

Началась работа 
СВЧ-группы (будущие 
профессора О.Г. Вендик, 
Ю.В. Егоров). К ним 
присоединился и Ю.Е. 
Лавренко, и направле-
ние его работы как 
учёного и преподава-
теля было уже 
чётко определе-
но. Юрий 
Евгеньевич 
вспоминает, 
как Ю.Я. 
Юров 
обучал 
этот 
«ближ-

ний круг» своих сотрудников (аспирантов) и 
как экзаменовал их по электродинамике, 
прежде чем допустить к преподаванию. Сам 
Ю.Е. этот экзамен сдавал трижды. С тех пор 
прошло 60 лет, которые были заполнены 
непрерывной активной, энергичной деятель-
ностью. Вместе со всеми Лавренко участво-
вал в целом ряде кафедральных НИР, в 
частности, в НИР «Качели». К 1965 году 
относится начало работы по НИР «Ордина-
та», ответственным исполнителем которой 
стал Юрий Евгеньевич.

Работа предусматривала и натурные 
испытания, которые проводились в Крыму, в 
поселке Лагерном (между Судаком и горой 
Карадаг) в 1967-1968 гг. В небольшой книж-
ке, посвящённой 85-летию кафедры ТОР, 
подчёркивается, что эти две работы, в 
которых самое активное участие принимал 
Ю.Е., предвосхитили новое и перспективное 
научно-техническое направление. Они стали 
стартовым, определяющим моментом в 
расширении и формировании коллектива 
кафедры, предопределили характер дальней-
шего развития кафедры ТОР. Само собой 
разумеется, что они способствовали форми-
рованию самого Юрия Евгеньевича, как 
специалиста и преподавателя высочайшей 
квалификации. 

В течение многих лет Ю.Е. как ответствен-
ный исполнитель вёл научно-исследователь-

ские работы, читал лекции практически по 
всем основным курсам, входящим в компе-
тенцию кафедры, в том числе и выпускным, 
выпустил большое количество дипломников, 
руководил работой аспирантов, написал 
целый ряд методических пособий  и лабора-
торных работ. Им был прочитан семестровый 

курс лекций для сотрудников 
одного из ведущих регио-

нальных научно-техниче-
ских предприятий – «Рос-

сийского института 
мощного радиострое-
ния». Он был посвя-
щён расчету и модели-
рованию мощных 
усилителей и согласую-

щих устройств. 
Сегодня педагогиче-

ская нагрузка к.т.н. доц. 
Ю.Е. Лавренко невели-

ка: Юрий Евгенье-
вич читает 

лекции 

и ведёт семинары для магистров по курсу 
«История науки и техники». Он занят в музее 
ЛЭТИ, работает с радиолюбителями-корот-
коволновиками, принимает участие в 
соревнованиях. Ю.Е. сотрудничает с редкол-
легией «Известий СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (раздел 
«История науки, образования и техники»), 
принимает активное участие в научно-техни-
ческих конференциях университета, высту-
пая в качестве докладчика по научным и 
методическим темам. Ещё 10 лет назад, в 
2004 году, ему было присвоено почетное 
звание «Заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации». Добавим, 
что Ю.Е. превосходно владеет английским 
языком. Полтора года он преподавал на 
Кубе, читая лекции на испанском. Читает он 
книги и статьи на французском, немецком, 
польском языках.

Заметим также, что на кафедре ТОР и в 
НИИРТ уже не один год успешно работает 
Борис Евгеньевич Лавренко – внук Ю.Е.!

Наш старший коллега, Юрий Евгеньевич 
Лавренко, патриарх кафедры ТОР – человек 
неординарный, незаурядный. И 90-летие – 
юбилей в вузе нечастый, тем более, когда его 
отмечают, говоря о сотруднике деятельном и 
активно работающем.

Дорогой Юрий ЕвгЕньЕвич! 
ПозДравляЕм вас с ЮбилЕЕм! 

ДЕВЯНОСТО!

в.м. Кутузов, в.н. Ушаков, н.в. лысенко, в.н. малышев, в.а. Тупик, в.с. алексеев, 
и.г. мироненко, м.Т. иванов, м.и. сугак, а.б. сергиенко, с.а. баруздин, К.П. наумов, 

а.б. натальин, а.а. Данилин и другие.

На кафедре теоретических основ радиотехники в ЛЭТИ – большой праздник: 
юбилей старейшего преподавателя кафедры доцента Ю.Е. ЛАВРЕНКО. 
ЮРИЮ ЕВгЕНьЕВИчу исполняется 90 лет!


