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Тема юмора в нашем вузе всегда популярна. Завер-
шился сезон межфакультетских игр КВН этого учебного 
года. В заключительной игре турнира сборные 
ФРТ, ФКТИ и ФЭА определяли, кто заберёт ку-
бок победителя.

Цитата В номере Тема

В стенах ЛЭТИ прошла открытая олимпиада по физике. 
Впервые в ней приняли участие курсанты из ВКА им. 
А.Ф. Можайского и ВАС им. С.М. Буденного.  
Новые участники составили достойную конку-
ренцию нашим студентам.

Профессор Матиас ХАЙН: «Я впервые читаю лекции в 
ЛЭТИ и поначалу волновался. Но результаты превзош-
ли все мои ожидания! Русские студенты оказа-
лись чрезвычайно мотивированными к получе-
нию новых знаний».

Общественный совет при Минобрна-
уки России предложил в сумму кон-
курсных баллов, которые учитыва-
ются при приёме в вузы, включить 
баллы, начисленные за индивиду-
альные достижения абитуриентов. К 
таким достижениям могут относить-
ся: медали за успехи в обучении; 
школьные итоговые сочинения; 
спортивные рекорды; участие в во-
лонтёрской деятельности; в различ-
ных олимпиадах, иных интеллекту-
альных и творческих конкурсах; физ-
культурных мероприятиях и т.д. Та-
ким образом, суммируя баллы за 
вышеуказанные достижения, абиту-
риенту могут начислить дополни-
тельно до 20 баллов. В ведомстве 
это предложение изучается.

#
В Санкт-Петербурге стартовал кон-
курс студенческих исследовательских 
работ, посвященных формированию 
толерантной среды, организованный 
Комитетом по науке и высшей школе 
Правительства СПб. Работы студен-
тов будут оцениваться по четырем 
номинациям: психология, социология, 
культурология, педагогика. Победите-
ли в каждой номинации получат де-
вять премий в следующих размерах: 
три – по 10000 рублей, три – по 20000 
рублей, три – по 30000 рублей. Участ-
вовать в конкурсе могут лишь студен-
ты очной формы обучения в петер-
бургских вузах.

#
20 мая в ЛЭТИ прошел  научно-пра-
ктический симпозиум «Энергия мыс-
ли» –  одно из главных событий лау-
реатской недели Международной 
энергетической премии «Глобальная 
энергия». С докладами, посвящен-
ными повышению безопасности 
атомной энергетики и вывода из эк-
сплуатации ядерных объектов, вы-
ступили лауреаты премии 2014 года: 
академик РАН Ашот Саркисов и член 
Шведской королевской академии 
технических наук Ларс Гуннар Лар-
ссон. По традиции на симпозиуме 
также выступили победители обще-
российского конкурса молодежных 
исследовательских проектов «Энер-
гия молодости».

#
24 мая в 19.00 в Государственной 
Капелле Санкт-Петербурга состоит-
ся традиционный отчетный концерт 
Академического хора  ЛЭТИ.  В про-
грамме – произведения русских и 
зарубежных композиторов. Художе-
ственный руководитель творческого 
коллектива – Елена Касьянова. Хор-
мейстеры Надежда Михеева и 
Дмитрий Степаненко. Вход – сво-
бодный.

#
29 мая в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в рам-
ках сотрудничества Остфолдского 
университетского колледжа (Норве-
гия), Университета Агдера (Норве-
гия) и нашего Электротехнического 
университета «ЛЭТИ» состоится 
российско-норвежский семинар 
«Women in Higher Education». Рабо-
чий язык семинара – английский. 
Встреча будет проходить с 10.00 до 
14.00 в аудитории  №3316. Пригла-
шаются все желающие!

Мир без границ

КоротКой 
строКой

«Я – свободный человек!»
Доцент кафедры систем автоматического управления Санкт-Петербургского 
государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» А.В. КАРАСЕВ 
– человек неординарный. Чего стоит хотя бы эта аннотация  к одной из его 
статей: «Получил хорошее инженерное, математическое, гуманитарное образо-
вание. Работал в лучших университетах мира». Коренной ленинградец-петер-
буржец, 50 лет стажа работы в университете, ученая степень, мастер спорта по 
альпинизму, неутомимый путешественник, автор многочисленных публикаций 
в научных и общественно-политических изданиях – это тоже он. Наш корреспон-
дент встретился с Александром Васильевичем сразу после его возвращения из 
последнего путешествия. Путешествия в верховья Ганга.

– Кем же вы в первую 
очередь сами себя считаете, 
Александр Васильевич? 
Путешественником, альпи-
нистом, ученым…

– Ни тем, ни другим и 
ни третьим. Для одних 
важен процесс, для других 
– результат. Я отношусь к 
первой категории. Мне 
нравится жизнь как 
процесс. Перевернув одну 
страницу, я обращаюсь к 
новой. Работал в морском 
КБ, чего-то достиг и 
закрыл эту страницу. В 
ЛЭТИ защитил кандидат-
скую, после чего увлечение 
наукой начало затухать и 
лет через 10 закончилось. 
Стал мастером спорта по 
альпинизму, переключился 
на горные лыжи и серфинг. 

Мои увлечения постоянно 
меняются, какие-то уходят 
совсем, какие-то остаются, 
но играют уже меньшую 
роль. Не люблю подчи-
няться, но и командовать 
тоже не люблю. Живу в 
свободном режиме. Мой 
девиз: «Ни в чем себе не 
отказывай, но во всем знай 
меру!». Я – свободный 
человек!

– Позавидовать можно! А 
как же работа? Ведь вы – 
доцент...

– Да, но мне 76 лет, и я 
уже давно на пенсии. 
Исходя из этого, свой 
рабочий график согласовы-
ваю с руководством 
кафедры так, чтобы в 
течение года имелись 
«окна», через которые я мог 

бы вырваться в небольшое 
путешествие. И таких 
поездок в год бывает 5–6 по 
2, максимум 3 недели. 
Такая продолжительность 
– оптимальный вариант. А 
летом обязательно езжу на 
альпинистские сборы.

– Что значит – «получил 
хорошее инженерное, 
математическое и гуманитар-
ное образование»?

– Инженерное  – по-
скольку закончил Ленин-
градскую «корабелку». 
Гуманитарное – так как в 
течение двух лет был 
вольнослушателем истори-
ческого и математико-меха-
нического факультетов 
Ленинградского государст-
венного университета, где 
читали лекции замечатель-

ные профессора. Эта была 
очень хорошая школа. В 
ЛЭТИ я много лет препода-
вал технические дисципли-
ны. И сам учился тоже. 
Причем курс «Шум и 
вибрация электрооборудо-
вания морских судов» я 
разработал практически с 
«нуля». 

– А когда вы успели еще и 
поработать «в лучших 
университетах мира»?

– В начале 1970-х, когда 
выиграл грант на годичную 
научную стажировку в 
США. Там довелось учиться 
и поработать в 
Стэ́нфордском, 
При́нстонском, Мичиган-
ском и Калифорнийском 
университетах.

– Родной электротехни-
ческий в этом перечне не 
упомянули… 

– Не назвал, потому что 
абсолютно убеждён: 
советское высшее образо-
вание – одно из лучших в 
мире. В «корабелке», ЛГУ и 
ЛЭТИ я получил такой 
багаж знаний, что за все 
время стажировки в США, 
где наука, как известно, 
поставлена очень высоко, 

ни разу не почувствовал 
свою образовательную базу 
слабее, чем у них. Я 
совершенно спокойно и 
успешно выступал на 
американских научных 
конференциях и симпозиу-
мах. Кстати, меня на них 
приглашают до сих пор. 
Бесспорно, ведущие 
зарубежные университеты 
хотя и лидируют в рейтин-
гах, но их авторитет мне 
кажется завышенным. К 
примеру, будучи в Оксфор-
де, я посмотрел здешние 
staff – краткие аннотации 
профессорско-преподава-
тельского состава. И что вы 
думаете: 90 процентов 
профессоров заканчивали 
этот же университет. Любо-
му работнику высшей 
школы понятно, что это 
совсем не красит вуз. 

– И давно вас очаровала 
«муза дальних странствий»?

– Очень давно, еще в 
юности. В советское время 
возможностей поехать за 
рубеж было меньше, да и 
преобладали другие 
увлечения. 

А.В. Карасёв – человек неординарный. 50 
лет работы в университете, учёная степень, 
мастер спорта по альпинизму, автор многочи-
сленных публикаций в научных и обществен-
но-политических изданиях. Неутомимый пу-
тешественник, он объездил полмира, одна из 

«точек притяжения» – верховья Ганга.
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