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ЭЛЕКТРИК № 12 (3146)

Привет, первокурсник

Официально

В связи с решением  Ученого совета университета 
об учреждении звания «Почетный работник 
Санкт-Петербургского государственного электро-
технического университета» на общественное 
обсуждение вынесены проект Положения об этом 
звании и проект соответствующего нагрудного 
знака. 

Своё почётное 
звание

Как сказано в проекте Положения об этом звании, 
оно «является элементом корпоративной системы 
морального стимулирования и присваивается с целью 
мотивации работников к повышению результативности 
своего труда, а также для отражения успехов и особых 
достижений работников в профессиональной деятель-
ности». 

Перечень заслуг, дающих право претендовать на 
университетское почетное звание, состоит из десяти 
пунктов, в которых учитываются успехи претендента в 
самых разных направлениях деятельности. Это: достиже-
ния в учебном процессе, науке, региональных, федераль-
ных, международных образовательных и научно-техни-
ческих проектах, разработке учебной литературы, 
организации финансово-хозяйственной деятельности и 
т.д. Корпоративное почетное звание могут получить 
только те сотрудники ЛЭТИ, которые имеют стаж 
работы в университете не менее 20 лет. 

Представления о кандидатах на присвоение почетного 
звания ежегодно готовят проректоры по направлениям и 
деканы факультетов. Комиссия Ученого совета рассма-
тривает эти предложения и формирует итоговый список 
кандидатов, который выносится на утверждение Ученого 
совета. Согласно Положению присвоение звания 
«Почетный работник университета» оформляется в виде 
приказа по университету, предусматривающего разовую 
стимулирующую надбавку за счет средств университета. 
Её размер определяется решением Ученого совета 
университета при утверждении ежегодного бюджета.

Оба проекта размещены на сайте ЛЭТИ. Ваши 
замечания и предложения необходимо направлять до 22 
сентября 2014 года секретарю комиссии Ученого совета  
по наградам и поощрениям, начальнику отдела кадров 
университета В.Н. Шубинскому (3-й корпус, к.3126).

Пресс-служба ЛЭТИ

На переднем крае
В этом году студентами 

ЛЭТИ стали несколько 
десятков крымчан. Все мы 
знаем обстоятельства, по 
которым Крым теперь – 
часть Российской Федера-
ции. Поэтому интерес к 
этим ребятам у нас особый.

– Я рада, что Крым стал 
частью России: впервые 
побывав в Петербурге 
четыре года назад, я навсег-
да влюбилась в него, – рас-
сказывает студентка 
гуманитарного факультета 
Екатерина БЕДАРЕВА из 
Ялты. – С тех пор лелеяла 
надежду, что смогу здесь 
учиться. Я искала информа-
цию про поступление в 
Санкт-Петербург для 
граждан Украины, но среди 
выделяемых мест не было ни 
одного на «Лингвистику». 
Когда же после нашего 
референдума условия 
изменились, я была счастли-
ва, ибо уже не надеялась, 
что моя мечта сбудется.

– В нашей школе 
побывали представители 
ЛЭТИ: рассказали об 
университете и провели 
вступительные испытания, 
– вспоминает студент ФЭА 
Юрий ЕФИМОВ из 
Симферополя. – Пока у нас 
и учиться-то толком негде.

Из всех петербургских 
вузов только ЛЭТИ были 
выделены квоты на лингви-
стику, поэтому теперь в 
стенах нашего университета 
штурмовать неправильные 

глаголы будут двенадцать 
юных уроженок Крыма. 
Теперь уже «наша» Екатери-
на играет на фортепиано, 
занимается хореографией, 
пишет рассказы, а дома, в 
Крыму, даже была редакто-
ром школьной газеты.

– А ещё я настоящий 
книжный червь: еду в метро 
– читаю, ем – читаю, 
готовлю – читаю.

«Звучит круто!..»
В отличие от  Москвы 

Петербург не стал третьим 
Римом, но вполне сойдет за 
вторую Мекку российских 
студентов.

– Я приехал из Воркуты, 
– поделился с нами Юлиан 
ПЫТАК. – Отъезда ждал с 
нетерпением, ведь мне 
всегда хотелось посетить 
этот город, а теперь я здесь 
еще и учусь!

А Виталий ЛИТВИНОВ 
прибыл из Комсомольска-
на-Амуре. Почему же он 
выбрал именно ЛЭТИ?

– «Электроэнергетика» –
звучит круто! – заявляет 
Виталий. – Физику сдать 
просто, а мне давно хотелось 
уехать с Дальнего Востока 
– и вот я здесь! 

С острова на остров
Сето Двинда АРьё 

прилетел к нам из Индоне-
зии, чтобы заниматься 
электроникой и наноэлек-
троникой. Не каждый 
решится отправиться за 
этим на край света.

– Очень скучаю по 
родным и звоню им по 
скайпу каждый день,– при-
знается Сето. – Индонезия 
– страна тысячи островов, 
и Петербург – город, 
лежащий на островах. Это 
стало одной из главных 
причин, почему я выбрал 
именно его. Конечно, здесь 
слишком мало солнца и все 
другое: природа, лица 
людей, погода. Я никогда 
не бывал в таком большом 
городе и теперь открываю 
новую жизнь. Например, 
метро, с вечно торопящи-
мися горожанами, осваиваю 
и наш любимый универси-
тет!

Евразийский союз
А вот Иван ГОСТИЩЕВ 

прибыл из города Рудный в 
Казахстане:

– Впервые я узнал о 
ЛЭТИ, когда пришел на 
олимпиаду. В школе нам 

лишь сказали, что она 
проводится каким-то 
петербургским вузом. На 
этом испытании мне и 
рассказали, что, поступив в 
ваш вуз, я смогу проходить 
практику на крупных 
предприятиях региона. 

И действительно, 
благодаря олимпиадам 
нашего университета многие 
выпускники  школ Казахс-
тана поняли, в каком 
направлении можно 
двигаться:

– Родители поддержали 
мой выбор, хотя теперь 
очень скучают. Рудный – 
солнечный, уютный город, и 
там я оставил много друзей. 
Уезжать из дома не страшно, 
надо начинать самостоя-
тельную жизнь. Жалко 
лишь, что домой теперь 
ездить очень далеко.

«Нет географической 
провинции, есть провинция 
духовная», – писал Сергей 
Довлатов. Не каждый 
поступивший полюбит 
Петербург, останется в нем 
и станет спустя несколько 
лет высокомерно морщить-
ся, услышав в толпе слово 
«водолазка». Однако 
каждый будет до конца 
жизни с благодарностью 
вспоминать остроконечные 
башенки первого корпуса и 
тот волнующий момент, 
когда напряженно искал 
свою фамилию в списке 
поступивших. 

Подготовил  
Демид РАБЧЕВСКИЙ

Первого сентября в большинстве вузов 
страны проходит линейка, в ходе 

которой недавние абитуриенты посвяща-
ются в студенты. Сценарий этой церемо-
нии  у каждого университета – свой. В этом 
году в ЛЭТИ, к примеру, праздник начи-
нался еще при входе на территорию, где 
всех «новобранцев» встречали ожившие 
скульптуры. С улыбками и рукопожатиями 
они приглашали участников действа и 
гостей на площадку перед третьим корпу-
сом, где уже вовсю гремели гитары и 
отбивались барабанные ритмы. Собрав-
шимся не давала заскучать лэтишная 
рок-группа «Многое другое». Появившиеся 
следом ведущие, судя по всему, задались 
целью если не превзойти, то, по крайней 
мере, быть на уровне отыгравших музыкан-
тов. И им это как нельзя лучше удалось! 

Для начала среди факультетов была 
проведена шутливая перекличка. Надрывая 
связки, новоиспечённые студенты пытались 
доказать, что именно их факультет является 
самым голосистым. Торжественным 
моментом стало произнесение ребятами 
клятвы «быть хорошими студентами». После 
этого с напутствием к ним обратился ректор 
ЛЭТИ Владимир Михайлович КУТУЗОВ. 
Он рассказал о том, что ЛЭТИ  является 
вузом со славной историей и замечательны-
ми традициями. Он также выразил надежду 
на то, что новоиспеченные первокурсники 
станут достойными профессионалами и 
прославят своими именами старейший 
электротехнический вуз Европы. Далее 
Владимир Михайлович отдал приказ о 
подъеме флага ЛЭТИ. Под звуки гимна 
университетское знамя было торжественно 
водружено на вершину флагштока.

Мероприятие продолжилось  выступле-
нием специальных гостей. Наиболее 

патриотичной и эмоциональной была речь 
генерального директора, генерального 
конструктора ОАО «Концерн «Морин-
формсистема-Агат»», обладателя звания 
«Человек года» (2001 г.)  Георгия Владими-
ровича АНЦЕВА. «Отечественный флот 
ждёт толковых инженеров и эксплуатаци-
онщиков. России сегодня непросто, но 
вместе мы становимся сильнее. Будьте 
патриотами: получайте знания на Родине и 
никогда не уезжайте за рубеж. В России 
очень много рабочих мест, и мы всех вас 
всегда ждём», – обратился к первокурсни-
кам Георгий Владимирович.

Затем, чтобы сбавить официальный тон, 
заводные ведущие устроили ни много ни 
мало – совместную сдачу сессии деканами 
и новоиспеченными студентами. Команда 
деканов получала вопросы, связанные с 
молодежной культурой, в то время как 
команда студентов должна была ответить 
на темы, связанные с научной сферой 
деятельности. Задаваемые вопросы не 
только развеселили всех собравшихся, но и 
дали возможность познакомиться с 
интересными фактами из жизни вуза. К 
примеру, почти для всех стало открытием, 
что Дмитрий Нагиев являлся не только 
студентом ЛЭТИ, но и даже успел порабо-
тать здесь в качестве гардеробщика и 
дворника. Совместными усилиями, 
получив пять зачётов в зачётную книжку, 
студенты и деканы все же «закрыли» 
сессию.

Позитивный настрой поддержала и 
лэтишная команда КВН под названием 
«Всем назло».  Своей деятельностью 

Университет в лицах

Все пути  ведут в ЛЭТИ
Высшее образование – великий двигатель прогрес-
са не только научного, но и социального: ради него 
сотни молодых людей готовы отправиться в сто-
личные города, не страшась никаких трудностей. 
ЛЭТИ вновь гостеприимно распахнул свои двери 
для двух тысяч ребят из всевозможных уголков 
нашей страны и всего мира. 

Начало 
новой жизни!

кавээнщики из раза в раз доказывают, что 
студенческая жизнь не ограничивается 
учебной программой.

Еще одним запоминающимся событием 
линейки стало выступление двух 

веселых студентов из Китая. На своем 
примере они показали, что в жизни нет 
ничего невозможного, если есть большое 
желание. Ребята приехали за знаниями в 
чужую для них страну, выучив для этого 
один из самых сложных языков – русский. 

Стоит упомянуть, что только в этом году в 
наш университет поступили 27 студентов из 
Поднебесной.

По окончании линейки все по традиции 
дружно взялись за руки, как бы образуя тем 
самым непрерывную электрическую цепь.  
«Есть контакт!». Именно таким образом 
был показан символичный контакт между 
ребятами и учителями, которым предстоит 
за годы учебы через многое пройти вместе! 

Алмаз САБИТОВ


