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Работа & отдых

Юбиляры

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Администрация СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 
профсоюзный комитет работников 

и редакция газеты «Электрик» 
от души поздравляют всех, 
кто отмечал свой юбилей

В ИЮНЕ:
Василевский Александр Михайлович, профессор каф. 
КЭОП
Волосова Татьяна Леонидовна, ст. преп. каф. ВМ-1
Герасимчук Елена Тимофеевна, нач-к службы, СВЦ
Законников Евгений Александрович, вед. науч. сотр., 
СЗНМЦ
Казаринова Надежда Васильевна, доцент каф. СП
Котов Борис Владимирович, ст. преп. каф. КЭОП
Кривенко Эдуард Александрович, техник 1-й кат. 
каф. РС
Куваев Сергей Леонидович, нач-к теплотех. сл., ОГИ
Ловиков Владимир Петрович, инж. 1-й кат. НОЦ «Нано-

технологии»
Махалова Наталья Павловна, уборщ. сл. пом., общ. №6
Наумов Кир Петрович, доцент каф. ТОР
Пихтин Александр Николаевич, гл. науч. сотр., РЦ ФТТ
Полевой Валентин Васильевич, доцент каф. РЭС
Путов Виктор Владимирович, декан ФЭА
Рохлин Владимир Исаакович, деж. по КПП, деж. служба
Шаповалов Виктор Иванович, профессор каф. ФЭТ

В ИЮЛЕ:
Узлова Ирина Витальевна, доцент каф. ИКГП
Фомин Олег Борисович, асс. каф. АПУ
Волынко Татьяна Георгиевна, инж. 1-й кат. каф. ПМИГ
Козлова Людмила Петровна, доцент каф. РАПС
Разговорова Нина Николаевна, бухг. 1-й кат., ОБНУиО
Колюшкина Людмила Антоновна, уборщ. сл. пом., 
общ. №7
Немов Андрей Васильевич, инж. 1-й кат., ФРТ
Хромова Эмма Алексеевна, деж. по этажу, ССБ
Широков Владимир Владимирович, доцент каф. 
АСОИУ

Вересов Владимир Николаевич, ст. преп. каф. ПМИГ
Добрецов Александр Михайлович, электром. 6-го разр. 
по рем. и обсл. ЭО
Ломов Николай Григорьевич, зав. лаб. каф. РТЭ
Пирог Виктор Павлович, доцент каф. АСОИУ
Пузанков Дмитрий Викторович, зав. кафедрой ВТ
Кальнин Андрей Александрович, доцент каф. МНЭ
Аветов Юрий Вартанович, доцент каф. АСОИУ

В АВГУСТЕ:
Каштанова Алла Григорьевна, деж. по этажу, ССБ
Копылова Татьяна Геннадьевна, деж. по этажу, ССБ
Литвинова Лариса Викторовна, ст. преп. каф. ИНЯЗ
Мойся Татьяна Анатольевна, деж. по корпусам, 
деж. служба
Мягкова Елена Юрьевна, инж. 1-й кат., СЗНМЦ
Щербак Наталия Юрьевна, инж. 1-й кат., ИМЦ ФЭА
Смолик Любовь Александровна, деж. по корп, 
деж. служба
Щербакова Нина Николаевна, инж. 2-й кат., УОО
Белопольский Андрей Львович, доцент каф. ВМ-1

Головина Людмила Константиновна, электроник 
1-й кат. каф. ВТ
Дубенецкий Владислав Алексеевич, доцент каф. 
АСОИУ
Коробкин Владимир Петрович, ст. преп. каф. АСОИУ
Кузьмина Елена Евгеньевна, зав. каб. каф. СО
Чебоксарова Татьяна Николаевна, доцент каф. 
МО ЭВМ
Шнайдер Владимир Викторович, доцент каф. АПУ
Мус Константин Федорович, доцент каф. ВМ-1
Фомичева Лилия Александровна, ст. преп. каф. ИНЯЗ
Чащинов Юрий Михайлович, инж. 1-й кат., ОСР
Большаков Юрий Александрович, ст. преп. 
каф. ФВиС
Северинова Вера Павловна, спец. экспоз. и выстав. 
отдела, музей СПбГЭТУ
Ульяницкий Юрий Дмитриевич, профессор каф. РС

Дорогие коллеги, счастья вам, 
крепкого здоровья и интересной работы 

на благо университета и себе на радость!

На днях 
около ста 
первокурсни-
ков собрались 
в актовом 
зале 3-го 
корпуса, 
чтобы в 
процессе 
интерактив-
ной игры 
ближе 
познакомить-
ся с учебной и 
творческой 
университет-
ской средой. 
Что характер-
но, большинство участников 
оказались технарями: в этом году по 
две команды было с ФЭЛ и ФЭА, 
три – с ФКТИ и по одной – с 
остальных факультетов, представи-
тели же ФРТ и ГФ объединились в 
один коллектив. 

Всем 10 командам был выдан 
конверт с десятком ребусов, 
индивидуальный для каждой из них 
план – в какой последовательности 
разгадывать «загадки», а также  
назначен куратор-старшекурсник, 
чтобы в этом нелёгком для новичков 
процессе им помогать. Каждому 
такому ребусу, составленному по 
принципу: «Здесь тебя накормят и 
обогреют, поселят и женят» соответ-
ствовало определенное место вуза. 
Таким образом, у первокурсников 
была  возможность посетить все 
основные, можно сказать, сакраль-
ные места  существования лэтишни-
ка. К примеру, студенческую 
канцелярию, клуб, Мемориальный 
музей А.С. Попова,  студенческий 
профком и даже банкомат. В каждой 
«точке» пребывания необходимо 
было выполнить определенное 
задание и получить специальную 
отметку.

«Мы здесь не делим олимпийское 
«золото», мы учимся и развлекаем-
ся», – напомнила после короткого 
вступления  руководитель Центра 
творческих инициатив Наталия 
ЛОКТИОНОВА и дала отмашку 
командам-участницам на старт. 

Здесь же, в актовом зале, находи-
лась одна из 10 «станций» – танце-
вальная. Для получения заветной 
отметки первокурсникам необходи-
мо было повторить движения за 
руководителем танцевальной студии 
«Modern Step» Егором БАЛАШО-
ВЫМ и в конечном итоге соединить 

их в единый танец. Двумя этажами 
выше, в учебном театре, находилась 
следующая точка – здесь требова-
лось вспомнить игру «море волнует-
ся – раз…» и таким способом 
представить свой факультет в шести 
«скульптурах». Так, одна из двух 
команд ФЭА показала эволюцию 
способов работы человека с энер-
гией: сначала homo sapiens добывал 
огонь, затем человечество научилось 
работать с углем, после чего 
изобрело сварочный аппарат, и 
люди стали обрабатывать металл. 
Далее: первая машина, после – те-
лефон, а вершиной этой эволюции, 
по мнению ребят, должен стать 
робот. 

В Музее А.С. Попова для каждой 
команды была проведена короткая 
экскурсия, а после необходимо было 
коллективно обозначить пять 
причин, почему был выбран именно 
наш университет.

В студенческой канцелярии 
необходимо было ответить на 
вопросы об истории и устройстве 
ЛЭТИ. А в студенческом профкоме 
участникам предложили написать 

их первое прошение о предоставле-
нии дополнительного времени для 
закрытия сессии и ходатайство – за 
друга-разгильдяя. «В общем, это всё 
то, чем им придётся заниматься в 
дальнейшем», – пошутил Дмитрий 
ФЕДОСОВ, председатель этой 
студенческой организации, ответст-
венный за этот участок в программе 
ориентирования. 

На станциях творческих объеди-
нений – киноклуба, ЛИТО и ЧГК 
– были свои тематические задания. 
Например, киношники предлагали 
проявить сообразительность: не 
только определить, какое слово 

зашифрова-
но на 
каждом из 
представлен-
ных изобра-
жений, но 
также 
понять, в 
названии 
какого 
фильма 
данное слово 
содержится. 
В бункере 
(подвальном 
помещении 
третьего 
корпуса 
ЛЭТИ) 

первокурсники познакомились с 
репетиционной точкой «Plan B». Их 
задание заключалось в следующем: 
доброволец из команды должен был 
пропеть песню, слова в которой 
перевернуты задом наперед. Далее 
компьютерная программа перевора-
чивала текст обратно, и необходимо 
было отгадать, какая же композиция 
была задумана изначально. А у 
банкомата в 1-м корпусе участни-
кам ставили отметки за конверта-
цию в уме рублей в доллары и евро.

Ровно через два часа уже знако-
мые нам первокурсники вновь 
заполнили актовый зал. Перед тем  
как огласить финальные результаты,  
руководитель Центра еще раз 
рассказала про творческие объеди-
нения и запланированные  меро-
приятия, пригласила всех желаю-
щих на занятия. В конечном итоге 
третье место завоевала одна из 
команд ФЭА, второе – ФЭМ, а 
победу одержал один из двух 
коллективов ФЭЛ, который к тому 
же был и самым малочисленным: 
состоял всего из шести человек!

Сергей КВАСОВ

Сориентировались!
Лето «лэтишника»

Лето для всех нас – пора отдыха, пора студенческих 
каникул и отпусков. Однако это не значит, что в данный 
период с родным вузом не связано никаких интересных 
тем. Вот пять событий, которые произошли в ЛЭТИ за эти 
три месяца, и которые вы, скорее всего, пропустили.

Мужской спорт
Студент нашего университета Мунип КОТЛУБАЕВ на 

боксерском ринге отстаивал честь ЛЭТИ на IV Всероссийской 
летней Универсиаде в Казани и занял почетное 6-е место. Попал 
он туда после того, как выиграл первенство университетов 
Санкт-Петербурга по боксу. Данным видом спорта второкур-
сник ФЭЛ занимается уже 13 лет. «Это был хороший опыт. 
После окончания соревнований я осознал, что мне есть к чему 
стремиться. Следующая Универсиада – через два года, буду 
готовиться, чтобы более достойно представить наш вуз».

Студотряды – на вахте
У лэтишных студенческих отрядов лето оказалось традиционно 

бурным. Строительный отряд «Монолит» с 1 июля по 29 августа 
занимался трудовой деятельностью под Новым Уренгоем, что в 
Ямало-Ненецком автономном округе. Молодые люди работали на 
стройке каждый день по 10-12 часов, а в перерывах были песни 
под гитару, вечерние посиделки и развлекательные мероприятия. 
Отряд «Корчагинцы» четыре смены отработал в ДОЛ «Океан» в 
Ленинградской области. «Лето прошло замечательно! Более того, 
в нашем отряде – 22 новых бойца: позитивные молодые люди», 
– комментирует Инесса МАТВЕЕВА, глава пресс-центра 
студотрядов ЛЭТИ. «Мишки» 3 летних месяца провели в детском 
лагере, но уже в «Каравелле», а проводники из «Стрелы» этим 
летом побывали в Анапе, Сухуми, Бресте и Одессе.

Наш – лучший!
Председатель профсоюзной организации студентов и аспи-

рантов ЛЭТИ Дмитрий Федосов завоевал  I-е место на прохо-
дивших в Санкт-Петербурге состязаниях окружного этапа 
Всероссийского конкурса «Студенческий лидер-2014». Для 
участия в нем в Северную столицу съехались 10 конкурсантов, 
представлявших регионы Северо-Запада страны.

Финал конкурса, на котором встретятся представители всех 
регионов России, состоится в сентябре.

Летний сезон ЧГК
III чемпионат России по игре «Ворошиловский стрелок» 

проходил в Москве, в институте «Синергия» – августе. В 
первенстве приняли участие 60 команд со всей страны: от 
Якутии до Калининградской области. Наша команда интеллек-
туального клуба «Что? Где? Когда?» «Rosas Pandan», состоявшая 
из выпускников ЛЭТИ, показала неплохой результат: после 
первого дня ребята были восьмыми. Второй день сложился чуть 
хуже, и команда остановилась в шаге от выхода в топ-16, показав 
лучший результат среди петербургских коллективов.

Выше неба…
«Лето 2014-го выдалось для клуба альпинистов нашего 

университета очень насыщенным, – рассказывает Алексей 
АРТЮХИН, спортсмен сборной ЛЭТИ по скалолазанию. – На-
иболее опытные спортсмены побывали в Киргизии на чемпио-
нате России по альпинизму в техническом классе. Горный район 
Каравшин славится обилием маршрутов максимальной катего-
рии сложности, поэтому его часто называют «районом масте-
ров». Один из таких маршрутов «в двойке» прошла команда из 
ЛЭТИ и заняла 12-е место».

После чемпионата спортсмены переехали в базовый лагерь 
под Пиком Ленина. Даже в сложных погодных условиях одному 
спортсмену из ЛЭТИ удалось достигнуть вершины, которая 
находится на высоте 7134 метра. 

Сергей КВАСОВ

По традиции в ЛЭТИ учебный год для первокурсников начинается не только церемонией посвящения 
в студенты. Сентябрь примечателен для новичков интерактивной игрой, которая позволяет им с 
первых же дней сориентироваться в незнакомой обстановке, легче адаптироваться в вузе. Ведь здесь им 
предстоит прожить, по крайней мере, четыре ближайших года.


