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ЭЛЕКТРИК№ 12 (3146)

Наука без границ

19 июня состоялось важное в жизни 
ЛЭТИ событие – выборы на альтер-
нативной основе ректора вуза, по 
итогам которых университет вновь 
возглавил д.т.н. профессор Влади-
мир Михайлович КУТУЗОВ. Резуль-
таты выборов продемонстрировали, 
что коллектив университета позитив-
но оценивает роль и персональный 
вклад Владимира Михайловича в 
реализацию программы стратегиче-
ского развития и программу повыше-
ния конкурентоспособности нашего 
университета, а также поддерживает 
его методы и стиль работы.
В. М. Кутузов поблагодарил делега-
тов конференции, выразил готов-
ность опереться на творческий по-
тенциал всего коллектива  в реали-
зации заявленной программы и 
учесть прозвучавшие замечания и 
предложения с целью совершенст-
вования деятельности университета. 
Кроме того, Владимир Михайлович 
положительно оценил программу 
своего оппонента З.Ф. Юлдашева и 
выразил намерение использовать 
идеи его предвыборной программы в 
своей деятельности.  

#
ЛЭТИ вошел в число 130 лучших 
вузов стран БРИКС. Об этом сооб-
щила авторитетная британская ком-
пания «Quacquarelli Symonds» (QS). 
Всего экспертами QS были проана-
лизированы результаты учебной и 
научной деятельности 395 универси-
тетов Бразилии, России, Индии, Ки-
тая и Южной Африки. Рейтинг осно-
вывался на нескольких ключевых 
факторах: соотношении количества 
преподавателей к количеству сту-
дентов, частоте публикаций научных 
работ и их цитировании, проценте 
профессоров с научными степенями 
и так далее. Всего в рейтинг вошли 
53 российских вуза.

#
1 сентября после более чем десяти-
летнего перерыва начались занятия 
в 6-м корпусе ЛЭТИ, расположенном 
по адресу: ул. Профессора Попова, 
д. 37-Б. Построенное в конце XIX 
века трехэтажное кирпичное здание 
давно нуждалось в ремонте, и по 
этой причине в последние годы не 
использовалось для учебных целей. 
И вот, наконец, дело сдвинулось с 
«мёртвой точки» – завершен капи-
тальный ремонт второго этажа. 
Большая лекционная аудитория и 
шесть помещений для групповых за-
нятий обрели новую жизнь. В бли-
жайшее время там будет установле-
но мультимедийное оборудование. 
Заканчиваются работы в гардеробе 
и буфете.
Студенты учатся здесь в удалении 
от основных корпусов вуза, как гово-
рится, «полностью автономно». Ведь 
учебное расписание продумано так, 
что для них занятия в этом здании 
проходят весь учебный день, поэто-
му ребятам и преподавателям не 
придется  перемещаться в другие 
корпуса вуза.

#
Второе место в конкурсе на лучшую 
научную работу, проведенном в рам-
ках IV Международного форума «Ин-
женеры будущего 2014», завоевал 
аспирант кафедры ФЭТ Виктор 
ПЛОТнИКОВ за работу  «Технология 
формирования мультиферроидных 
микро- и наноструктур на основе 
плёнок сложных оксидов». Форум, 
проходивший в начале июля в Уфе, 
собрал более 1500 представителей 
350 ведущих предприятий машино-
строительной отрасли, студентов и 
аспирантов 70 технических вузов, ру-
ководителей крупнейших компаний в 
сфере машиностроения. Основными 
темами форума являлись развитие 
кооперации систем вуз – предприятие 
и поиск путей развития промышлен-
ных предприятий России.

КоРоТКой 
СТРоКой

В октябре вновь  начинают работать 
курсы немецкого языка, созданные на базе 
«Российско-Германского инженерного 
факультета ЭТУ-ТУ г. Ильменау». Заня-
тия немецким языком будут проводиться 
в ЛЭТИ два раза в неделю 3х45 мин. в 
группах по 10-12 человек на платной 
основе. Формируются группы для изучения 
с нуля, среднего и продвинутого уровней.

Подробнее о программе вы можете 
узнать в отделе международной академи-
ческой мобильности ЭТУ «ЛЭТИ», каб. 
№3245, или на Подготовительном отде-
лении для иностранных учащихся, 
ауд. 3418. 

Открывая форум,  и.о. ректора, проректор по 
образованию ТУ г. Ильменау профессор Юрген 
ПЕЦОЛЬДТ (Jürgen Petzoldt) подчеркнул: «Мы 
все собрались, чтобы обменяться результатами 
исследований на тему «Сенсорные системы и 
сети»: тему, которая, во-первых, является 
крайне актуальной, а во-вторых, затрагивает 
сразу несколько областей науки. Диапазон 
применения открытий в этой сфере в будущем 
колоссален».

Помимо профессора Юргена Пецольдта в 
конференции приняли участие и другие предста-
вители ТУ г. Ильменау: проректор по науке 
профессор Клаус АУГСБУРГ  (Klaus Augsburg), 
профессор Маттиас ХАЙН (Matthias Hein), 
заведующий кафедрой радиотехники и микро-
волновой техники (Институт информационных 
технологий, Факультет электротехники и 
информационных технологий), профессор 
Ханнес ТЁПФЕР (Hannes Töpfer), руководитель 
лаборатории передовых электромагнитных 
исследований, директор Института информаци-
онных технологий ТУ г. Ильменау, заместитель 
декана Факультета электротехники и информа-
ционных технологий. ЛЭТИ на конференции 

представляла делегация из 14 человек, которую 
возглавлял ректор вуза В.М. КУТУЗОВ.

Всего международная конференция собрала 
около 50 участников, среди которых были не 
только представители России и Германии, но и 
сотрудники других зарубежных университетов и 
компаний. Так, профессор Технического 
университета г. Лаппеенранта (Финляндия) 
Эркки ЛЯХДЕРАНТА (Erkki Lähderanta), 
координатор совместной с ЛЭТИ магистерской 
программы в области технической физики, 
представил доклад об успешном опыте взаимо-
выгодной кооперации с российскими партнера-
ми. А заслуженный лектор IEEE-MTT, профес-
сор Университета Техаса в г. Арлингтон (США) 
Джун-ЧИ ЧАО (Jun-Chih Chao), выступил с 
докладом на тему «Имплантируемые беспровод-
ные медицинские устройства и системы».

Решением жюри конкурса на лучший 
научный доклад среди молодых учёных, аспи-
рантов и студентов специальными дипломами 
были отмечены пять лучших докладов. Авторст-
во четырех из них принадлежит молодым 
ученым из ЛЭТИ. При этом первый приз 
завоевала работа аспирантки кафедры биотехни-

ческих систем Анны ГЛАЗОВОЙ на тему 
«Система удаленного мониторинга пациентов с 
ХОБЛ с использованием компьютерного 
анализа звуков дыхания». 

В ходе молодежной научной школы, которая 
проводилась в рамках симпозиума, прошёл 
конкурс на лучший студенческий научный 
проект. Здесь первого приза был удостоен 
аспирант кафедры биотехнических систем наше-
го вуза Евгений ПУСТОЗЕРОВ.

По итогам совещания на тему дальнейшего 
развития стратегического партнёрства трёх вузов 
SPITSE подписан протокол о создании виртуаль-
ного образовательного института на базе «Россий-
ско-Германского инженерного факультета ЛЭТИ 
и ТУ г. Ильменау» (РУГЕФАК) и «Германского 
инженерного факультета МЭИ - ТУ г. Ильменау». 
Официально оформлено и решение о развитии 
сотрудничества в области научных исследований и 
образования для повышения конкурентоспособ-
ности вузов-партнеров. Достигнута также догово-
ренность о проведении следующего симпозиума 
SPITSE летом 2015 года в ЛЭТИ, а в 2016 году 
симпозиум планируется провести в МЭИ.

Александр ВАЛДАЙЦЕВ

Русская тема  
в Ильменау

В середине июля в Техническом университете г. Ильменау (Германия) 
прошёл первый международный научный симпозиум Sense. Enable. 
SPITSE-2014, организованный в рамках стратегического партнёрства 
этого университета с российскими вузами: Московским энергетическим 
институтом (МЭИ) и Санкт-Петербургским электротехническим уни-
верситетом «ЛЭТИ». Представительный форум, посвященный пробле-
мам сенсоров и сенсорных сетей, включал в себя также и работу летней 
школы для студентов и аспирантов.

Конкурс

Доцента кафедр:
Биотехнических  систем . . . . . . . . . . 1 ставка
Информационной безопасности  . . 1 ставка
Связи с общественностью  . . . . . . . . 1 ставка
Электронных приборов 
и устройств . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ставка

Старшего преподавателя кафедры 
Иностранных языков  . . . . . . . .2 по 1 ставке

Ассистента кафедр:
Биотехнических  систем . . . . 2 по 0,5 ставки
Иностранных языков  . . . . . . . .2 по 1 ставке

Заявление подавать  
на имя ректора университета.

Срок подачи заявлений на конкурс  –  
до 15 октября  2014 года.

Ректор В.М. Кутузов

Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет «ЛЭТИ»

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:

Координаты сотрудничества

В конце июня в ЛЭТИ в партнерстве с Федеральным меди-
цинским исследовательским центром им. В. А. Алмазова была 
проведена Х Российско-Германская конференция по биоме-
дицинской инженерии. Помимо работы по секциям конфе-
ренция включала в себя две стендовые сессии. Мероприятие 
проводилось на английском языке. В конференции приняло 
участие большое число молодых ученых, благодаря чему ме-
роприятие приобрело молодежный формат. Гости смогли об-
судить интересующие их вопросы в неформальной обстанов-
ке во время «Welcome party», автобусной экскурсии по городу 
и прогулки на теплоходе по Неве. 

Ректор ЛЭТИ Владимир Кутузов и ректор Технического универ-
ситета г. Габрово Райчо Илларионов подписали договор о сотруд-
ничестве. Его реализация начнется уже в наступившем учебном 
году. Петербургский и болгарский вузы решили развивать взаимо-
действие в области академической мобильности, в том числе сов-
местное обучение студентов по системам «включенного обучения» 
и по системе «два диплома». Также будут проводиться совместные 
научные исследования. Стороны уверены, что совместное сотруд-
ничество повысит качество обучения и научной работы.

Надо отметить, что с 1949 года в ЛЭТИ прошли обучение более 
тысячи болгарских юношей и девушек. Но, к сожалению, в постпере-
строечные годы число представителей этой страны, обучающихся в 
нашем вузе, значительно снизилось. И хотя ЛЭТИ уже не первый год 
сотрудничает с Техническим университетом Софии по программе 
«два диплома», ситуация не меняется. Тем не менее, есть все предпо-
сылки для расширения болгарской диаспоры среди студентов вуза.  
И установление партнерских отношений с еще одним университе-
том Болгарии дает новый позитивный импульс этому процессу. 

Минувшим летом в ЛЭТИ работала Летняя школа для 
студентов Технологического института г. Сюйчжоу (КНР), 
которые 1 сентября начали обучение в рамках совместной 
межвузовской образовательной программы. В течение ав-
густа 27 китайских юношей и девушек ежедневно совер-
шенствовали свои знания в области русского языка, основы 
которого им помогали освоить преподаватели кафедры 
русского языка ЛЭТИ, работающие в Сюйчжоу. В соответ-
ствии с Соглашением о сотрудничестве двух вузов два года 
назад на кафедре систем автоматического управления 
(САУ) факультета электротехники и автоматики (ФЭА) 
приступил к обучению на русском языке 21 будущий бака-
лавр из Сюйчжоу. В 2013 году к ним присоединились еще 14 
юношей и девушек из вуза-партнера. Теперь «китайская ди-
аспора» в аудиториях и лабораториях ЛЭТИ стала еще бо-
лее многочисленной. Став бакалаврами, китайские студен-
ты будут иметь  возможность продолжить образование в 
магистратуре и аспирантуре ЛЭТИ.

По программе ТЕМПУС стартовал проект, посвященный со-
вершенствованию инженерного математического образования. 
Проект, в котором участвуют вузы Германии, Франции, Финлян-
дии и России, в том числе ЛЭТИ, рассчитан на три года. На осно-
ве сравнительного анализа программ обучения математике в тех-
нических вузах стран – участников проекта в российских вузах 
будут разработаны и апробированы новые варианты программ, 
включающие работу с системой дистанционного обучения 
MathBridge, разработанную в исследовательском центре искусст-
венного интеллекта Германии (DFKI) и содержащую самую боль-
шую в Европе базу заданий по математике.


