
www.eltech.ru elektrik@eltech.ru 346-08-71

3 42

Славу и гордость университета составляют имена известных 
учёных, государственных и общественных деятелей. Одним из 
таких талантливых людей был Юрий Яковлевич ЮРОВ 
– профессор ЛЭТИ, 100-летний юбилей которого мы 
отмечаем в этом году.

Цитата В номере Тема

Факультет экономики и менеджмента – один из самых моло-
дых в вузе, и в этом году у него юбилей – 15 лет. За плечами 
ФЭМа – не одна покоренная вершина. На церемо-
нии вручения традиционной премии «ФЭМИ» че-
ствовали лучших людей факультета.

Штефан КЭММЕР, магистрант Технического университета 
г. Ильменау: «Сомнений в уровне образовательной и науч-
ной деятельности вашего университета у меня не 
было. А в нашем вузе по системе включенного об-
учения учились несколько студентов из ЛЭТИ».

28 октября на заседании Совета по 
русскому языку при Правительстве 
РФ объявлено, что, согласно рейтин-
гу HSBC (HSBC Holdings plc), Россия 
вышла на первое место в мире по 
возможности обучения в стране ино-
странцев русскому языку. В постоян-
ном режиме русский язык как ино-
странный изучают сегодня около 
10,5 млн. человек. По распростра-
ненности же языка Россия занимает 
6-е место в мире – на русском сейчас 
разговаривают 260 млн. человек. 

#
30 октября на ученом совете вуза 
заведующему кафедрой вычисли-
тельной техники, доктору техниче-
ских наук, профессору Д.В.Пузанкову 
был вручен почетный знак «Заслу-
женный профессор Санкт-Петер-
бургского государственного электро-
технического университета имени 
В.И. Ульянова (Ленина) «ЛЭТИ». 
Дмитрий Викторович окончил ЛЭТИ в 
1967 году, а в 1998 году был избран 
ректором университета и возглавлял 
вуз два срока – до 2009 года. Он – 
лауреат премии Президента РФ в 
области образования (1999), заслу-
женный деятель науки РФ (2004). 

#
11 ноября состоялась отчетно-вы-
борная конференция профсоюзной 
организации сотрудников Санкт-Пе-
тербургского государственного элек-
тротехнического университета 
«ЛЭТИ». Новым председателем про-
фсоюзного комитета избран  Влади-
мир Геннадьевич Павловских, ди-
ректор издательско-полиграфическо-
го центра университета.

#
24 ноября заканчивается прием сту-
денческих работ на конкурс «Права 
человека-2014», который проводится 
Уполномоченным по правам человека 
в Санкт-Петербурге при поддержке Ко-
митета по науке и высшей школе. Цель 
– развитие у петербургских студентов 
интереса к изучению актуальных во-
просов защиты прав человека и досто-
инства личности, места и роли гражда-
нина в правовой системе, взаимоотно-
шений государства и личности, дея-
тельности государственных и общест-
венных правозащитных институтов.

Орбита дружбы

КоротКой 
строКой

Со вступительным словом 
к присутствующим 

обратился проректор по 
международной деятельнос-
ти университета Виктор 
Анатольевич ТУПИК. Он 
отметил, что за развитием 
проекта «Палитра языков и 
культур» следит с момента 
его появления: очень 
приятно, что студенты ЛЭТИ 
проявляют большой интерес 
к культуре других стран. 
«Особенно я рад приветство-
вать наших постоянных 
участников и гостей!». Также 
Виктор Анатольевич 
подчеркнул, что невозможно 
вести какой-либо междуна-
родный или дипломатиче-
ский диалог без главного 
средства общения – языка, в 
особенности английского. 
После чего рассказал о 
процессе обучения как 
иностранных студентов на 
русском, так и русских 
студентов – на английском 
языке в нашем университете. 

Первый доклад на тему: 
«Роль общественной 
дипломатии в развитии 
российско-британского 
сотрудничества» представи-
ла на суд общественности 
М.Ф. МУДРАК – председа-
тель правления Санкт-Пе-
тербургской ассоциации 
международного сотрудни-
чества. Начала она с самого 
понятия «дипломатия», его 
видов и роли в современ-
ном мире. После чего 
докладчик перешла к тем 
проблемам, с которыми 
общественная организация, 
в которой она работает, 
сталкивается каждый день. 
Доклад был информативен 
и, возможно, интересен, но 
только не для студентов, 
которые составляли 
абсолютное большинство 
слушателей в зале. Поэтому 
уже в середине выступления 
стал слышен гул голосов, 
исходящий от задних рядов.

Более актуальным 

показался доклад М.М. 
ТОНКОВОЙ на тему: 
«Академическая лексика в 
аспекте перевода (на 
материале английского 
«университетского рома-
на»)», которая интересна 
каждому изучающему язык 
студенту. Доцент кафедры 
иностранных языков 
нашего университета 
подробно остановилось на 
данном жанре литературы: 
истории его зарождения в 
середине прошлого века и 
дальнейшем развитии, 
отметила  самых выдаю-
щихся авторов, а также 
рассказала о сложностях 
работы переводчика таких 
произведений. 

Джон ОЛАОДЕ – студент 
ЛЭТИ из Нигерии предста-
вил свой доклад «English 
Language in Nigeria» на 
английском языке. Начал он 
его с дружелюбного: «Good 
afternoon, my fellow students». 
В первой части он поведал о 

Говорим по-английски
В зале видеоконференций пятого корпуса прозвенел звонок, и все участники 
заняли свои места: 7-й по счету форум «Палитра языков и культур» в ЛЭТИ 
начался. В первый день нынешнего симпозиума, 11 ноября, прошла научно-
практическая конференция. Она, как и мероприятие в целом, была обозначена 
темой: «Мир английского языка» («Do you speak English?”).

том, какой отбор проходят 
учителя и преподаватели не 
только английского, но и 
других предметов в его 
стране, перед тем как 
получить работу. Во второй 
– рассказал о самых 
продуктивных методах 
изучения языка, самым 
действенным из которых он 
признал «коммуникатив-
ный» метод, т.е. изучение 
английского с помощью 
речевого взаимодействия с 
другими людьми и активно-
го использования на практи-
ке уже изученной в теории 
грамматики и лексики. 

После продолжительно-
го перерыва началась 

вторая часть конференции, 
которая была менее 
официальной: студенты 
кафедры иностранных 
языков Гуманитарного 
факультета ЛЭТИ предста-
вили оригинальные 
доклады на следующие 
темы: «Коллекция англий-
ской живописи в Эрмита-
же» – с упоминанием 
наиболее известных картин 
британских мастеров 
ХVI-XIХ веков и краткими 
биографическими справка-
ми о выдающихся художни-

ках, «Особенности экрани-
зации русской классики в 
англоязычных странах» и 
«Англомания в Санкт-Пе-
тербурге». Любовь УЛЬЯ-
НИЦКАЯ провела сравни-
тельный анализ английских 
и русских народных сказок, 
подробно пройдясь по их 
различным и схожим 
моментам: «Наши сказки 
более гуманны: там, где в 
английском варианте 
злодею отрубают голову, у 
нас… «разбили яйцо, и 
Кощей Бессмертный умер». 
Вера БУТУСОВА рассказа-
ла о «развитии согласной 
«р» и её влиянии на 
культуру», приведя аудио- и 
видеопримеры произноше-
ния звука в разные периоды 
английской истории. 
О.М. ЖУРАВЛЕВА, доцент 
кафедры иностранных 
языков, поведала о британ-
ских врачах 18-го и 19-го 
столетий, работавших в 
Санкт-Петербурге и 
внесших заметный вклад в 
его развитие, его историю. 
На этом первый день 
форума был окончен.

Сергей КВАСОВ
Отчёт о втором дне 

форума – читайте в номере.

Яркими были встречи на форуме 
«Палитра языков и культур» в ЛЭТИ.

Клуб интеллектуальных игр  
ЧГК ЛЭТИ объявляет  

конкурс одного вопроса!
Ответы принимаются в социаль-
ной сети ВКонтакте – в группе ЧГК 
vk.com/chgk_leti. Самый быстрый 
умник (тот, кто даст правильный 
ответ первым) попадёт на страни-
цы новогоднего выпуска газеты 
«Электрик» и получит «умный» по-
дарок. 
Вопрос:
ИКС можно найти в некоторых инте-
рьерах помещений по всему миру. В 
Европе ИКС ставят для АЛЬФ и ра-
стений. В Азии обычно используют 
только с растениями и обходятся 
без АЛЬФ, также в Азии считается 
хорошей традицией ставить ИКС 
на новогодний стол. Мы не спраши-
ваем вас, кто такие АЛЬФЫ, от-
ветьте, что такое ИКС?


