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Руандиец Валенс МАНИРАГЕНА, ассистент кафедры 
вычислительной техники, работает в ЛЭТИ много лет. 
О том, считает ли Валенс себя иностранцем, 
как ему живется и работается в Петербурге, – 
расспросил наш корреспондент.

Цитата Тема В номере

Сложно найти иное изобретение, сыгравшее столь значи-
тельную роль в истории, оказавшее столь мощное воз-
действие на рядового человека и совершившее 
такой же переворот в культуре и технике. Речь 
идёт о радио!

Н.Н. ПЕРшИН, ветеран Великой Отечественной: 
«…под утро 9 мая вдруг заработало радио, и мощ-
ный голос Юрия Левитана передал через-
вычайное сообщение Совинформбюро: 
«Победа!».

Решением Учёного совета СПбГЭ-
ТУ «ЛЭТИ» от 8 апреля 2014 г. ут-
вержден список кандидатов на дол-
жность ректора СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 
представленный в аттестационную 
комиссию Министерства образова-
ния и науки РФ. В этом списке – три 
кандидата: А.В. Демидов – замести-
тель первого проректора, и.о. дека-
на факультета экономики и менед-
жмента, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», В.М. 
Кутузов – ректор СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 
З.М. Юлдашев – заведующий кафе-
дрой биотехнических систем, СПб-
ГЭТУ «ЛЭТИ».

#
Два коллектива ученых нашего уни-
верситета стали лауреатами кон-
курса на присуждение премии Пра-
вительства Санкт-Петербурга за 
выдающиеся достижения в области 
высшего и среднего профессио-
нального образования, объявлен-
ного в декабре 2013 года Комите-
том по науке и высшей школе. По-
бедителей определила комиссия по 
присуждению премий, заседание 
которой прошло под председатель-
ством вице-губернатора Санкт-Пе-
тербурга Василия Кичеджи. Премии 
Правительства Санкт-Петербурга в 
области высшего и среднего про-
фессионального образования в 
размере 300 тысяч рублей каждая 
присуждаются ежегодно начиная с 
2007 года. Торжественная церемо-
ния награждения победителей кон-
курса состоится в День города, 27 
мая 2014 года, в Актовом зале 
Смольного.

#
Команда ЛЭТИ одержала победу в 
командном зачете 43-й открытой 
Московской олимпиады по теорети-
ческим основам электротехники.  
Финальные встречи прошли 21 
апреля в Национальном исследова-
тельском университете «МЭИ». Со-
став команды ЛЭТИ был сформиро-
ван на основании результатов вну-
тривузовской олимпиады, прошед-
шей ранее. Итог был убедитель-
ным. А в личном зачете третье ме-
сто занял студент ФЭА Денис Се-
люнин.

#
В апреле этого года аспирант и сту-
дент нашего вуза прошли стажиров-
ку по тематике возобновляемых 
источников энергии в рамках ХХII  
весенней школы Университета при-
кладных наук города штральзунд 
(Германия). Стажировка является 
частью европейской образователь-
ной программы Erasmus.

#
7 мая сотрудники и студенты ЛЭТИ 
отметят День радио и 155-летие со 
дня рождения А.С. Попова. В 11.00 
у памятника учёному на Каменноо-
стровском проспекте пройдет тра-
диционный городской митинг. Так-
же в этот день в 13.30  у памятника 
студентам и преподавателям 
ЛЭТИ, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, состоится 
праздничный митинг, посвященный 
69-й годовщине Победы. Планиру-
ется участие  присутствующих и в 
акции «Бессмертный полк».

Смотр талантов ЛЭТИ

КоротКой 
строКой

«Бурлеск» и другие радости
15 апреля в ЛЭТИ стартовал ставший традиционным фестиваль «Шаг на 
сцену». Уже в шестой раз самые талантливые студенты ЛЭТИ вышли на сцену, 
а через несколько дней на вузовском фестивале решили, кто же из них – лучший. 

Первый день не являлся 
соревновательным и 

был целиком посвящен 
искусству песни. А рефре-
ном этого действа стала 
фраза: «Копия верна». От 
выступавших  требовалось 
предстать перед публикой в 
образе той или иной звезды. 
Поскольку участников было 
не так много, возникало 
немало курьезных ситуаций. 
Первой на сцену вышла Эми 
Уайнхаус в компании  
гитаристов и барабанщика, 
двое из них в итоге почему-
то оказались солистом 
группы «Сплин» Ромой 
Зверем и певцом Николаем 
Басковым. Появилась и 
Жанна Агузарова – с 
рыжими волосами, в желтом 
костюме с блестками – уж 
она повеселила публику. 
Также «свои хиты» в этот 
вечер исполнили певица 
Ёлка, Нюша, Кристина 
Орбакайте, Земфира и даже 
Бритни Спирс на пару с 
Рианной. Но больше всех в 
вокальном смысле поразила 

Ксения Калинина – в 
образе Эдит Пиаф. Мало 
того, что она исполнила 
знаменитую композицию 
Non, je ne regrette rien на 
французском языке, так 
еще и сделала это макси-
мально точно.

Второй день был полно-
стью посвящен китай-

ской культуре. Студенты из 
города Сюйчжоу Ли Шо и 
Лян Сюе рассказали о 
происхождении китайских 
иероглифов. Кун Сян Тун 
– между прочим, прямой 
потомок Конфуция – и 
Цхуй Хон Ян описали 
жизненный путь великого 
китайского мудреца.

Чжун Дзивэн и Ван Тин 
Сян рассказали о китайских 
праздниках и наиболее 
интересных достопримеча-
тельностях Китая. Чжан Чи 
и Ван Сяо Лян поведали 
приглашённым о китайской 
живописи. Сюй Ли Юй 
поразил всех способностя-
ми танцора. Чжуан Дя Хань 
исполнил торжественную 

песню в стиле китайской 
оперы. Сюй Синь, извест-
ный в Сюйчжоу поэт, 
прочитал два своих стихот-
ворения на родном языке.

А 18 апреля прошла 
церемония закрытия 

фестиваля «Шаг на сцену». 
Не просто церемония, а 
целый гала-концерт, на 
котором помимо самих 
участников также выступи-
ли гости из некоторых 
танцевальных и вокальных 
студий города. Главной 
темой вечера стали мюзи-
клы: бродвейские, и не 
только. Первый конкурсант  
– первокурсник ФЭЛ Олег 
Фоминский исполнил 
композицию из мюзикла 
Moulin Rouge, получилось 
довольно трогательно. 
Заводную атмосферу 
бродвейского мюзикла 
затем прекрасно передала и 
Ксения Калинина, перво-
курсница ФКТИ.

А вот Даниил Зинченко 
не стал петь или танцевать, 
он сыграл под аккомпане-

мент на саксофоне главную 
тему мюзикла «Нотр-Дам де 
Пари». Следующей на сцене 
появилась еще одна 
представительница ФЭЛ – 
Марина Раевская с компо-
зицией «I dream a dream» из 
мюзикла «Отверженные». 
Фарзона Абдужалелзода, 
магистр факультета 
электротехники и автомати-
ки, вышла на сцену в образе 
индийской девушки и 
словно перенесла зрителей 
в эту далекую страну.

Николай Владимиров, с 
4-го курса ФРТ, представил 
необычную трактовку 
сюжета «Ромео и Джульет-
ты», в которой дочь 
семейства Капулетти всё 
так же выходила по ночам 
на балкон, а сын Монтекки 
вместо романтичных речей 
танцевал брейк-данс под 
окнами возлюбленной. 

Последней к зрителям 
вышла Дана Кенжегалиева 
с самым интересно постав-
ленным номером – отрыв-
ком из мюзикла «Бурлеск». 
Подтанцовка у девушки 
была не только на сцене, но 
и в зале, сама же она 
обладает сильным мелодич-

ным голосом. «Прекрасное 
выступление, прекрасное 
завершение конкурса», – 
подытожил ведущий Вадим 
Тощаков.

Пока жюри совещалось 
по поводу финального 
вердикта, зрителей развле-
кали гости фестиваля: это и 
юные представительницы 
студии «TeLaDance», и 
ребята из вузовского 
коллектива «Modern step», 
и исполнительницы вокаль-
ной студии  «Дети Солнца».

Финальные итоги 
подводила сама глава 

творческого центра ЛЭТИ  
Наталья Локтионова. 
Лучшим оригинальным 
номером было признано 
выступление «Моцарта» – 
Екатерины Фокиной. 
«В номинации «вокал» я 
хотела бы отметить челове-
ка с блестящим, неповтори-
мым тембром, со стремле-
нием быть кем-то большим, 
чем просто студентом 
ЛЭТИ. Это Дана Кенжега-
лиева», – сказала Наталья 
Сергеевна. А завершила она 
фестиваль словами: «До 
встречи в следующем году!».

Сергей КВАСОВ

Гала-концертом на «главной сцене» университета 
завершился фестиваль «Шаг на сцену».


