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Наш десант за рубежом

Отдыхай!

Анастасия ОРЕШНИКОВА, член 
команды «Электрошок»: 

«У меня на лето очень много планов, а 
самое главное – есть большое желание их 
все осуществить. Июнь и половину июля я 
планирую работать, потом наступит 
знаменательное событие – свадьба родного 
брата! Затем мы с молодоженами отправля-
емся в Грецию: отдыхать, набираться сил 
для нового учебного года. Также я очень 
хочу съездить в гости к своей подруге и 
посетить Старый Оскол. Поезда да самоле-
ты – вот всё моё лето!» 

Андрей ХРАПКОВ, первокурсник, 
участник студотрядовского движения:

«Планирую себе активное лето: сначала 
еду на две смены в качестве вожатого в 
детский лагерь. Потом отправлюсь на 
неделю в поход – будем жить на природе в 
палатках! Ну а в оставшийся период буду 
просто проводить время с друзьями, 
возможно, выберемся всей нашей группой 
на шашлыки». 

Юрий МАЛЬЦЕВ, руководитель кино-
клуба ЛЭТИ: 

«В этому году произошло очень важное 
для меня событие – я стал отцом. Поэтому 
все мои летние планы связаны с этим 
новым для меня статусом. Все свободное 
время, во всяком случае, большую его 
часть, я стараюсь посвятить своей семье: 
моей жене и маленькой дочке. Что касается 
киноклуба, то он традиционно летом 
отправляется на каникулы, и до сентября 
новых показов не будет. Очень надеюсь, 
что осенью мы откроем свой юбилейный, 
пятый, сезон, тем более, что среди зрителей 
есть активные и инициативные люди. Так 
что – до встречи осенью!» 

Владислав ГУСЬКОВ, идеолог акции 
«Игровой день», прошедшей в общежитиях 
ЛЭТИ: 

«Планы на лето: съездить в Ялту, на 
брейк-данс фестиваль Yalta summer jam. Но 
главная задача – к лету окончить военную 
кафедру, принять присягу в военной части 

Дмитрий Редька – аспирант кафедры 
КЭОП. Тема его диссертации – «Оптими-
зация структурирования тонкопленочных 
солнечных модулей на основе кремния 
методом лазерного скрайбирования». 
Исследование направлено на повышение 
эффективности работы модулей и миними-
зацию негативных эффектов.

– Занимаюсь этим примерно три года, 
– говорит он. – Еще свою выпускную 
бакалаврскую квалификационную работу я 
написал в ГОИ имени С.И. Вавилова, она 
была посвящена нелинейным оптическим 
ограничителям лазерного излучения. Когда 
я поступил в магистратуру, как раз начина-
лось строительство завода в Новочебоксар-
ске, и кафедра порекомендовала мне 
заняться именно солнечными модулями, 
как актуальной, интересной и перспектив-
ной темой.

Это уже не первая стажировка ребят: 
ранее Эмиль месяц стажировался в Ганно-
вере, а Дмитрий посетил семинар по 
возобновляемой энергетике в Куньмине в 
прошлом августе. Тогда участники из 
разных стран узнали о последних достиже-
ниях мировой  возобновляемой энергетики 
и побывали на многих крупных китайских 
заводах солнечных модулей и солнечных 
электростанциях.

–У этой поездки был более выраженный 

Премии – 
учёным ЛЭТИ

27 мая, в День основания города, в 
Смольном состоялась церемония 
награждения лауреатов премиями 
Правительства Санкт-Петербурга в 
области науки и техники, а также в 
области высшего и среднего професси-
онального образования, которые 
вручил губернатор города  
Г.С. ПОЛТАВЧЕНКО. 

Лауреатом Премии по электро-   
и радиотехнике, электронике и информа-
ционным технологиям – премии им. 
А.С.Попова за выдающиеся научные 
результаты в области науки и техники – 
в 2014 году стал ректор ЛЭТИ д.т.н., 
профессор В.М.КУТУЗОВ. 

Премии получили и два авторских 
коллектива университета в составе: • Георгий Владимирович АНЦЕВ, 
Владимир Николаевич КИСЕЛЕВ, 
Валентин Александрович САРЫЧЕВ – 
в номинации «Развитие инновационной 
деятельности в образовательном учрежде-
нии» за работу «Инновационные техноло-
гии стимулирования мотивации молодежи 
к получению инженерной подготовки»;• Андрей Викторович ДРОЗДОВ-
СКИЙ, Светлана Петровна ЗУБКО, 
Наталья Юрьевна МЕДВЕДЕВА –  
в номинации «Учебно-методическое 
обеспечение учебного процесса, направ-
ленное на повышение качества подготов-
ки специалистов» за организацию и учеб-
но-методическое обеспечение цикла 
дисциплин, направленных на изучение и 
использование нового поколения функци-
ональных материалов.

От всей души поздравляем лауреатов!

Оставаться на передовой
Теория внушает нам убеждения, а практика определяет образ действий. В 
апреле магистрант 2-го курса ФЭА Эмиль МАННАНОВ и аспирант 2-го года 
обучения ФЭЛ Дмитрий РЕДЬКА закончили стажировку по тематике возоб-
новляемых источников энергии в рамках 22-й весенней школы Университета 
прикладных наук города  Штральзунда в Германии. Школа является частью 
европейской образовательной программы Erasmus. Мы решили узнать подроб-
ности у Дмитрия Редьки.

«университетский», образовательный 
характер, меньше получилось «полевых 
визитов», а в конце мы даже сдавали 
мини-экзамен.

Учебный курс включал в себя  лекции, 
семинары и лабораторные работы, 
длившиеся две недели подряд. Их прово-
дили  специалисты из университетов 
Германии, Польши, Эстонии, Литвы, 
Норвегии, Финляндии. Языком занятий 
был английский. 

Дмитрий рассказывает, что его больше 
всего интересовали лекции по солнечной 
энергетике и соответствующие им лабора-
торные работы. Университет Штральзунда 
– достаточно молодой и в основном 
базируется на водородных источниках 
энергии, но у него есть специальные 
корпуса для лабораторных работ, связан-
ных с ветроэнергетикой. А это – огромное 
количество нового интересного оборудо-
вания, о котором остается только мечтать 
нашим ученым, и даже своя маленькая 
ветряная мельница. 

На лабораторных занятиях участники 
сами собрали и протестировали водород-
ный топливный элемент, изучили гибрид-
ные системы с использованием ветрогене-
ратора и солнечных модулей. Увидеть 
последние достижения в области ветроэ-
нергетики и многих других отраслях 

использования электроники и автоматики 
ребята смогли на ежегодной промышленной 
ярмарке Hannovermesse. Там можно было 
найти всё – от интеллектуальных сетей 
будущего до водородного автомобиля.

В немногие свободные часы ребята 
гуляли по центру города. Участникам 
проекта была приготовлена обширная 
культурная программа: они посетили музей 
военной техники времен Второй мировой 
войны в Пенемюнде, с полигона которого 
совершила первый в истории суборбиталь-
ный полет ракета «ФАУ-2», а также 
побывали на атомной электростанции в 
Грайфсвальде – детище немецких и 
советских инженеров.

Дмитрий и Эмиль были  единственными 
участниками из России. Представлять 
страну – занятие ответственное, особенно 
если вспомнить о современной политиче-
ской ситуации: иностранные участники 
неоднократно делали намеки на события в 
Крыму, но, рассказывает Редька, ответ 
наших героев был: «Make science, no war».

По окончании семинара всем участни-
кам были вручены сертификаты, подтвер-
ждающие получение новых знаний и 
навыков. Поездка выдалась насыщенной, 
на ребят обрушились положительные 
впечатления и масса полезной информа-
ции.

– Такие поездки расширяют кругозор и 
в то же время стимулируют: становится 
понятно, что не только ты один трудишься 
над решением различных проблем и 
научных вопросов, – считает Дмитрий. 
– Это дает осознание того, что надо 
продолжать усердно трудиться, чтобы 
оставаться на передовой… в науке.

Подготовил 
Демид РАБЧЕВСКИЙ

ЛЕТО – твоё, моё, наше
Начало лета в Санкт-Петербурге выдалось поистине жарким и знойным, 
поэтому в головах у всех – лишь мысли об отдыхе, планы о том, как провести 
это лето. Вот и наша газета провела опрос среди «лэтишных» студентов. Мы 
расспросили ребят и девчонок о том, чем же они займутся после сессии, в 
разгар летнего сезона.

и получить звание «офицера запаса». 
Маргарита ДЕМИНА, мастер спорта Рос-

сии по художественной гимнастике, победи-
тель конкурса «Шаг на сцену»: 

«Во-первых, как и все студенты, я 
планирую успешно «закрыть» сессию. До 
начала или середины июля останусь в 
Санкт-Петербурге, так как много репети-
ций, и планируются выступления. А потом, 
конечно, – домой, в Киров: к родным, к 
друзьям, – я по всем очень соскучилась. 
Хотя Северная столица особенно прекра-
сна летом, так что, может, и задержусь!». 

Антон ШПАКОВСКИЙ, первокурсник: 
«Жду не дождусь того момента, когда 

уеду из этого пасмурного города в солнеч-
ный Волгоград, где мы с лучшими друзьями 
будем кататься по ночному городу на 

«развалюхе» одного из них. Поскольку 
целый год прожил в общежитии – мини-
мум одну неделю лета я проведу, запершись 
в своей комнате, наедине с собой. Надеюсь 
ещё и Европу посетить в приятной компа-
нии».

Жанна БУЛАХ, член академического хора 
ЛЭТИ: 

«Я просто влюблена в наш хор. И 
должна сказать, что ни один из известных 
мне вузов не дает столько возможностей 
для творческого развития и культурного 
отдыха. В нашем коллективе есть такая 
традиция: на протяжении не одного 
десятка лет каждый летний сезон хористы 
выезжают на озеро Берестовое. Там все 
живут в палатках, собирают грибы и ягоды, 
поют у костра любимые песни. В таких 

походах – замечательная атмосфера. И этот 
душевный настрой сохраняется и поддер-
живает нас в работе. Отчасти и по этой 
причине коллектив остаётся одним из 
лучших среди любительских хоров города».

Ирина ГАРТВИК, студентка 1-го курса 
ЛЭТИ: 

«Поскольку я из другого города, плани-
рую съездить домой. Встретиться со своей 
семьей и друзьями. Конечно, мне понрави-
лась студенческая жизнь в этом большом и 
прекрасном городе, но по теплу родного 
места я очень скучаю. Вообще от лета я жду 
хорошего отдыха и бесконечного веселья, 
чтобы набраться сил перед новым учебным 
годом». 

Анна ГРАНОВИЧ, студентка, эколог в 
отделе гражданской защиты: 

«После защиты магистерского диплома, 
который связан с оптимизацией работы 
городской дамбы, очень рассчитываю 
устроиться затем на работу по специально-
сти. А в июле собираюсь на музыкальный 
фестиваль «Нашествие», проходящий в 
Московской области. Там будет много 
встреч с друзьями со всей России. Помимо 
этого планирую научиться кайтингу, 
активно порыбачить в Ленинградской 
области, а под конец лета – повидать 
родственников в Германии. Надеюсь, это 
лето будет ярким и незабываемым».

Святослав ДАЦКОВСКИЙ, член 
«лэтишного» клуба ЧГК: 

 «После прохождения летней практики 
долго отдыхать дома не собираюсь. Уже в 
начале августа в составе вузовской коман-
ды планирую отправиться в Москву и 
принять там участие в интеллектуальном 
шоу «Ворошиловский стрелок». Будем 
сражаться за главный кубок этого года! 
Кроме того, мы с товарищами рассчитыва-
ем на игру и в других интеллектуальных 
турнирах, чтобы продемонстрировать в 
столице достойный, питерский, уровень».

Подготовили 
Алмаз САБИТОВ и Сергей КВАСОВ 


