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Читайте о том,  почему всем нам действительно стоит по-
пробовать тайскую лапшу или китайский пирожок «Пян-се» 
со свининой и капустой, приготовленный на пару. 
Новое кафе уже открылось!

Цитата Тема В номере

Как покорить скалодром, запустить ракету и при этом 
победить в соревновании молодых учёных? Сотрудни-
кам нашего вуза это удалось на форуме «Ин-
женеры будущего – 2014», проходившем в 
Уфе.

Ю.В.Филатов, проректор по работе со студентами и соци-
альным вопросам: «Считаю, мне в жизни повезло: где бы 
ни трудился, какую бы должность ни занимал, это 
всегда была работа с людьми».

27 сентября зал спортивного комплек-
са «Юбилейный» собрал в своих сте-
нах почти 10 тысяч бывших школьни-
ков – нынешних студентов вузов. 
Именно там уже в 13-й раз прошел го-
родской праздник «День первокурсни-
ка». Для ребят выступали победители 
и лауреаты фестивалей студенческого 
творчества и  молодежного фестиваля 
живой музыки, а также обладатели 
премий «Золотой граммофон» и «Пе-
сня года» – группа 5STA FAMILY.

#
С 30 сентября по  2 октября в Санкт-
Петербурге проходил Всероссийский 
конгресс высших учебных заведений 
«Повышение конкурентоспособности 
российских вузов: Инновации. Инве-
стиции. Маркетинг», в котором приня-
ли участие и представители нашего 
университета. Главная цель конгрес-
са – привлечение внимания к новому 
взгляду на конкурентоспособность 
российского образования и техноло-
гии, способствующие её повышению. 
В ходе пленарных заседаний, «круг-
лых столов», дискуссий и семинаров 
представители вузовского сообщест-
ва из 15 регионов страны обсудили 
широкий круг вопросов. Это – внеш-
няя информационная политика вуза в 
управлении общественным мнением, 
рейтинги как инструмент повышения 
конкурентоспособности вуза, иннова-
ционные технологии продвижения 
вуза и многие другие.

#
В конце сентября в рамках трехсто-
роннего международного проекта 
«Год Финского залива 2014» состоя-
лась грандиозная экологическая ак-
ция – марафон «Чистый берег». 2000 
человек, в числе которых – ребята из 
лэтишных студенческих отрядов 
«Мишки», «Монолит», «Корчагинцы» 
и «Стрела», одновременно вышли на 
берег в излюбленные места купания и 
отдыха горожан, которые необходимо 
привести в порядок после столь жар-
кого и активного лета. 

#
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и еще восемь круп-
нейших вузов и один техникум нашего 
города представили свои новейшие 
разработки в рамках VII Петербургско-
го международного инновационного 
форума, работавшего 1-3 октября в 
павильоне №7 выставочного комплек-
са «Ленэкспо». На стендах нашего 
университета было представлено не-
сколько систем и технологий для оцен-
ки сердечно-сосудистой системы и 
опорно-двигательного аппарата чело-
века, а также ряд инновационных раз-
работок, связанных с управлением и 
ликвидацией внештатных ситуаций на 
гидроэлектростанциях.

#
10 – 17 октября в кинотеатре «Роди-
на» проходит 13-й Санкт-Петербург-
ский международный фестиваль де-
бютных и студенческих фильмов 
«Начало». В его конкурсную програм-
му вошло больше сотни фильмов от 
молодых режиссеров и студентов ки-
нематографических факультетов. Го-
сти фестиваля получили возможность 
познакомиться с самыми свежими 
тенденциями кинематографа и смогут 
посмотреть фильмы, которые просто 
невозможно увидеть в прокате. 

Интеллект – на поле боя

КороТКой 
СТроКой

К игре «Что? Где? Когда?» – готовы! 

«Что? Где? Когда?» 
– популярнейшая в нашей 
стране интеллектуальная 
игра. Первый ее выпуск 
вышел в эфир на советском 
телевидении еще в 1975 
году. В стенах ЛЭТИ клуб 
«знатоков» – также одно из 
старейших творческих 
объединений. Его члены 
являются активными 
участниками различных 
всероссийских и междуна-
родных соревнований и 
демонстрируют из года в 
год высокие результаты. 
Именно они и вошли в 
судейский состав чемпио-
ната: координатор Гран-
при  Санкт-Петербурга по 
игре «Что? Где? Когда?» 
Александр ЕВСЮКОВ, 
капитан сборной команды 
«ЛЭТ Ит би» Святослав 
ДАЦКОВСКИЙ и капитан 
более молодой команды 
«пЛЭТИина» Екатерина 
ГРИШИНА.

Первокурсников, 
которые станут 

достойной сменой опыт-
ным игрокам, Алексей 
Эдуардович КАРПУШОВ 
начинает готовить с первого 
месяца их учебы в вузе. В 
течение последних 12 лет  
Алексей Эдуардович 
является бессменным 
руководителем и тренером 
клуба интеллектуальных 
игр. Именно он стал 
инициатором проведения и 
ведущим нынешнего 
чемпионата среди перво-
курсников.

Запись на состязание 
была объявлена уже в 
середине первого учебного 
месяца. Еще не успевшие 
как следует познакомиться 
ребята сумели, однако, 
организоваться и создать 
команды, достойные 
защищать честь факульте-
тов. Несмотря на то, что не 
в каждой из них собралось 

по 6 человек, все были 
уверены в своих силах и 
надеялись на победу. К 
примеру, ФРТ был пред-
ставлен командой «Один в 
поле воин». Илья ЯРЕСЬ-
КО – единственный ее 
участник и по совмести-
тельству – капитан, 
несмотря на небольшое 
стеснение, был непоколе-
бим в своем стремлении 
показать достойный 
результат.  ФИБС же, 
наоборот, представляли 
сразу две команды: полно-
стью укомплектованная 
«ГГ» и состоящая из двух 
человек «Взрыв мозга». По 
словам капитана «Взрыва 
мозга» Вероники КОРНЕЕ-
ВОЙ, она настолько 
неравнодушна к интеллек-
туалам, что готова играть 
даже в команде из двух 
человек. Помимо них также 
были представлены 
«Шайбониды» – от ФКТИ 

Сила мысли
«Где есть мысль, там есть сила», – говорил когда-то Виктор Гюго. Именно для 
того, чтобы помериться в этой области силами, команды новоиспеченных 
студентов встретились 30 сентября в кафетерии пятого корпуса. Состоялся 
чемпионат ЛЭТИ по игре «Что? Где? Когда?» среди первокурсников.

и «ОС» – от ФЭА. Отдель-
но, вне конкурса, выступала 
команда «Шиганшина falls 
no more». Ее участниками 
являлись опытные игроки 
со 2 – 3-го курсов, попросту 
не пожелавшие остаться в 
стороне от интеллектуаль-
ного чемпионата.

«Ни пуха, ни пера, и 
пусть победит сильней-
ший!» – обратился к 
собравшимся ведущий, 
открыв тем самым чемпио-
нат. И тут же в командах 
молодых «знатоков» 
закипела бурная интеллек-
туальная деятельность. 
Несмотря на внешнюю 
сдержанность, их лица 
выражали предельную 
сосредоточенность и 
стремление к победе. А 
подумать действительно 
было над чем. Ведь вопро-
сы, задаваемые ведущим, 
затрагивали самые разные 
темы. Практически с самого 
начала вперед вырвалась 
команда «ГГ», представляв-
шая ФИБС. К концу 
первого тура она сумела 
закрепиться в положении 
лидера.

Во втором туре борьба 
значительно обострилась. 
Внешнее спокойствие и 
сдержанность остались в 
первой половине игры. 

Всем было ясно, что чем 
меньше оставалось 
вопросов, тем ценнее 
становился каждый 
правильный ответ.

В итоге  после упорного 
соперничества места 

распределились следующим 
образом: 1-е место – «ГГ» 
(ФИБС, 14 правильных 
ответов), 2-е – «ОС» (ФЭЛ, 
12 ответов), 3-е – «Шайбо-
ниды» (ФКТИ, 11 ответов), 
4-е – «Один в поле воин» 
(ФРТ, 10 ответов).  Пятое 
место заняла ещё одна 
команда ФИБС «Взрыв 
мозга» – с 9 ответами, а 
также  участвовавшая вне 
конкурса «Шиганшина falls 
no more» – с 21 правильным 
ответом.

Вечер подходил к концу. 
После вручения дипломов, 
медалей и, конечно же, 
Кубка, все ребята приняли 
участие в коллективной 
фотосессии и пообещали 
прийти на ближайшую 
тренировку интеллектуаль-
ного клуба. И кто знает: 
возможно, через год или 
два кому-то из них доведёт-
ся защищать уже честь 
ЛЭТИ или Санкт-Петер-
бурга на всероссийском 
или даже международном 
уровне.

Алмаз САБИТОВ


