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В октябре в ЛЭТИ состоялся первый КВНовский бенефис 
недавних абитуриентов. Команды от каждого факультета 
вуза сражались за заветный Кубок турнира. Как это 
было.

В номере Цитата Тема

Игорь Захаров, сотрудник вуза: «История сама не стано-
вилась бы справедливой и даже правдивой, если бы не 
было таких подвижниц, как Екатерина Георги-
евна Кьяндская-Попова».

Субсидию от Правительства Санкт-Петербурга на конкур-
сной основе получили молодые учёные из ЛЭТИ. На-
сколько актуальна тематика их разработок и какие 
перспективы у этих исследований – судите сами.

Указом Президента социалистиче-
ской республики Вьетнам за много-
летний активный вклад в дело подго-
товки кадров высокой квалификации 
для Вьетнама, за содействие разви-
тию дружбы и сотрудничества между 
Социалистической республикой Вьет-
нам и Российской Федерацией Санкт-
Петербургский государственный элек-
тротехнический университет «ЛЭТИ» 
награжден вьетнамским Орденом 
Дружбы. Торжественное вручение Ор-
дена состоится 6 ноября в Ханойском 
университете науки и технологий на 
встрече, посвящённой 50-летию со-
трудничества нашего университета с 
Вьетнамом. В ней примет участие 
представительная делегация ЛЭТИ во 
главе с ректором Владимиром Михай-
ловичем Кутузовым. 

#
24 октября в ЛЭТИ в рамках VIII 
Санкт-Петербургского конгресса 
«Профессиональное образование, 
наука, инновации в ХХI веке» прошёл 
«круглый стол» «Молодёжь в науч-
ной, научно-технической и инноваци-
онной деятельности». Конгресс, орга-
низованный Комитетом по науке и 
высшей школе Санкт-Петербурга 
проходит в нашем городе уже в вось-
мой раз. В ходе его работы извест-
ные учёные и педагоги совместно с 
ректорами вузов, представителями 
промышленности и студентами обсу-
ждают глобальные проблемы про-
фессионального образования, науки 
и инноваций, а также выстраивают 
глобальные планы на 10-15 лет. Це-
лью конгресса является укрепление 
позиции Санкт-Петербурга как круп-
ного центра профессионального об-
разования, науки и инновационной 
деятельности; сближение позиций 
образования, науки и бизнес-сообще-
ства в вопросах подготовки профес-
сиональных кадров, научной и инно-
вационной политики. 

#
Сборная ЛЭТИ, команда КВН 
«Электрошок», вышла в финал Гран-
при Санкт-Петербурга в рамках меж-
вузовского чемпионата города. Ребя-
та сражались с такими вузами, как 
ИТМО, Политехнический универси-
тет и ГУКиТ. Игра состоялась в КВН-
холле «У пяти углов», следующий 
этап – борьба за выход в финал 
пройдет 2 ноября. Еще один коллек-
тив лэтишников – команда клуба 
«Всем назло» 11 октября там же бо-
ролась за выход в следующий тур В-
дивизиона КВН.

#
28 октября  в ЛЭТИ работала моло-
дежная школа-семинар им. А.А. Ва-
вилова «Проблемы управления в 
технических системах». Открыл за-
седание проректор по научной рабо-
те ЛЭТИ, заведующий кафедрой ав-
томатики и процессов управления 
М.Ю. Шестопалов, который отметил, 
что это мероприятие проходит в уни-
верситете уже во второй раз. По 
сравнению с прошлым годом изме-
нился формат молодежной школы, в 
её работе принимают участие пред-
ставители вузов других городов, и в 
дальнейшем она будет проводиться 
ежегодно в конце октября. Помимо 
научных докладов в рамках моло-
дежной школы прошел «круглый 
стол» для магистрантов, аспирантов 
и молодых учёных.

Актуальная тема

КороТКой 
СТроКой

Встречи  
в Берлине…

Форум выпускников 
проходил 27 сентября в 
Берлине под девизом 
«Русские  и немцы в 
диалоге. Компетенция 
– опыт – преемствен-
ность». Он собрал более 
пятисот  немцев, и не 
только немцев, обучавших-
ся в вузах СССР и России. 
В их числе – около тридца-
ти выпускников нашего 
университета. Всего же с 
1952 по 1996 год ЛЭТИ 
окончили 349 юношей и 
девушек из Германии. 

Организовало встречу 
Объединение выпускников 
российских и советских 
вузов Go East Generationen 
и Российский дом науки и 
культуры Россотрудничест-
ва.  По признанию органи-
заторов, они «решили 
собрать  в одном месте 
выпускников, имеющих 
непосредственный опыт 
немецко-российского 
сотрудничества в области 
образования, науки, 
культуры и экономики, 

Русские дни в Германии
Представители нашего университета приняли участие сразу в двух крупных 
международных форумах, проходивших в Германии. Это четвёртый форум 
выпускников российских и советских вузов, живущих в Германии, а также 
«День предпринимателей: Россия в Мекленбурге – Передней Померании».

И всё же можно назвать 
десятки имен лэтишников, 
ставших за рубежами нашей 
Родины руководителями 
крупных фирм, достигших 
значительных успехов в 
науке, работающих профес-
сорами в ведущих универси-
тетах. Им всем знания, 
полученные в нашем вузе, 
помогли успешно адаптиро-
ваться в различных странах.

Университет старается 
поддерживать связь со 
всеми своими выпускника-
ми, многие из которых 
принимают решение 
продолжить обучение в 
аспирантуре или докторан-
туре родного вуза. Другие 
обращаются к преподавате-
лям и ученым ЛЭТИ за 
консультациями. Созданы 
и активно действуют 
общественные объединения 
выпускников ЛЭТИ не 
только в Германии, но и в 
других странах. А девизом 
встреч выпускников стала 
строка из гимна вуза: 
«Будем помнить, что мы из 
ЛЭТИ!». 

«Русские и немцы в диалоге» – в форуме приняли участие 
выпускники ЛЭТИ из Германии и сотрудники нашего вуза.
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чтобы увидеть не только 
многообразие, историче-
ские корни, но и то, что 
поддерживает отношения, 
развивающиеся на протя-
жении столетий, чтобы 
обеспечить преемствен-
ность поколений в тяжелое 
время». 

И это организаторам 
удалось. По признанию 
проректора по международ-
ной деятельности ЛЭТИ 
В.А.Тупика, на форуме 
царила теплая, дружеская 
атмосфера. Его участники 
демонстрировали очень 
позитивное отношение к 
нашей стране, несмотря на 
жесткую позицию в этом 
вопросе канцлера ФРГ 
Ангелы Меркель.

Помимо пленарного 
заседания и конкурса 
проектов, на форуме 
проходили различные 
семинары, где обсуждались 
вопросы обмена опытом, 

возможности получения 
образования в России и 
другие злободневные темы. 
В том числе взаимоотноше-
ния Германии и России на 
современном этапе. 
Выпускники с ностальгией 
делились воспоминаниями 
об учёбе, с большой 
теплотой рассказывали о 
преподавателях и друзьях, 
оставшихся в нашей стране. 
О том, как полученные 
знания помогли им в 
профессиональной деятель-
ности.  Было много 
неожиданных и ожидаемых 
встреч  однокашников. 

Один из наших выпуск-
ников предложил создать 
немецкоязычную версию 
сайта ЛЭТИ, зарегистриро-
вать ее на немецком домене 
и поддерживать его, чтобы 
он в дальнейшем стал базой 
общения наших выпускни-
ков в Германии. Эта иници-
атива нашла поддержку в 

университете, и скоро у нас 
такой сайт появится. В 
завершение надо добавить, 
что одним из организаторов 
международной встречи  
был выпускник ЛЭТИ 1979 
года Маттиас Нагель.

В этом контексте следует 
сказать, что обучение 
иностранных граждан 
ведется в ЛЭТИ с конца 
1940-х годов. К настоящему 
времени университетом 
подготовлено более 3500 
инженеров, бакалавров, 
магистров и около четырех-
сот специалистов, имеющих 
ученую степень, которые 
работают более чем в 60 
странах Европы, Азии, 
Африки и Латинской Амери-
ки. Если же говорить о 
гражданах бывшего СССР и 
России, то здесь, по понят-
ным причинам, более или 
менее точных данных о 
наших выпускниках, 
работающих за рубежом, нет. 


