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Профсоюз: результаты анкетирования подсказали, как 
нужно действовать для эффективного решения приори-
тетной задачи – защиты социально-трудовых 
прав работников нашего университета. Можете 
узнать и вы.

Цитата Тема В номере

География Победы: Мурманская область узнала подлин-
ный героизм и встретила войну едва ли не раньше всех 
остальных регионов. А самые яркие эпизоды 
истории войны в Заполярье – встреча Поляр-
ных конвоев.

Профессор кафедры электронных приборов и устройств А.Ю. 
ГряЗнов: «в чём мне повезло – так это в том, что в жизни ря-
дом со мной очень часто оказывались люди, у которых 
можно было многому научиться».

12 февраля университет посетил Ге-
неральный консул государства Изра-
иль в Санкт-Петербурге  Михаэль Ло-
ТЕМ. он встретился с ректором уни-
верситета в.М. КУТУЗовЫМ, а также 
посетил музей истории ЛЭТИ и музей-
лабораторию А.С. Попова. Израиль-
ская сторона проявляет большой ин-
терес к научно-исследовательской  
деятельности ЛЭТИ, особое внима-
ние уделяется вопросам альтерна-
тивной энергетики. Консул выразил 
готовность содействовать установле-
нию контактов между учёными наше-
го вуза и представителями наукоём-
кой промышленности в Израиле.

#
16 февраля начинается долгождан-
ная масленичная неделя. 21-22 фев-
раля городские парки приглашают го-
рожан на праздничные гулянья. в 
Парке культуры и отдыха им. Бабуш-
кина – насыщенная программа: ходу-
ли, бои подушками, перетягивание 
каната, «ледяной столб» с призами, 
пилка-колка дров, впервые – взрывы 
цветного дыма и гусиные бои. 23 
февраля там же пройдет праздник, 
посвященный Дню защитника отече-
ства. 

#
Подведены итоги спартакиады 
«Здоровье 2015» среди преподавате-
лей и сотрудников вузов города. в 
прошлом году команда ЛЭТИ впер-
вые заняла призовое третье место, в 
нынешнем – повторила свой успех. 
всего в соревнованиях участвовали 
команды 17 вузов. Мы выступали по 
14 видам спорта из 16. в трех видах 
– заняли первые места: настольный 
теннис, бильярд «Пирамида», дартс.  
одним из героев соревнований стал 
профессор кафедры ЭПУ Артём Юрь-
евич ГряЗнов, выступивший сразу в 
четырех видах спорта. Почти такую 
же спортивную универсальность про-
демонстрировал и Антон Юрьевич 
КАЙДАновИЧ, завлаб кафедры вТ, 
– три вида. в дартсе всех «порвал» 
Иван Павлович ПАнЧУрИн, завлаб 
кафедры ФЭТ: благодаря его блестя-
щей игре наша команда оторвалась 
от ближайших преследователей на 
250 очков! Большой вклад в победу в 
соревнованиях по настольному тен-
нису и бильярду внес инструктор по 
спорту олег Анатольевич АФИноГЕ-
нов.

#
в ночь с 18 на 19 февраля по восточ-
ному календарю наступает новый 
4713 год. Творческий центр ЛЭТИ и 
управление по работе с иностранны-
ми студентами приглашают всех же-
лающих отметить наступление «пра-
вильного» лунного нового года. вече-
ринка стартует 19 февраля в 18.00 в 
столовой 5-го корпуса, на 5-м этаже.

#
20-22 февраля академический хор 
ЛЭТИ выступит в столице Карелии, в 
г. Петрозаводск, на III Международ-
ном фестивале хоровой музыки име-
ни Георгия Ервандовича Терацуянца.

#
Профком сотрудников приглашает 
всех желающих посетить экскурсию 
во дворец Елисеевых – набережная 
р.Мойки, 59. Сейчас во дворце распо-
лагается Талион Империал отель. 
вас ждут богатейшие интерьеры до-
революционной россии: лестницы, 
комнаты парадной анфилады, каби-
нет Елисеева, музыкальная гостиная. 
Экскурсия запланирована на субботу 
28 февраля, начало – в 14.00. Запись 
– в профкоме вуза.

Грани сотрудничества

КоротКой 
строКой

«Start doing it!»
Участие в программе российских вузов «ТОП-100» даёт нашему университету 
мощный стимул к развитию. Одно из приоритетных направлений – наращива-
ние научного потенциала вуза и развитие новых, междисциплинарных обла-
стей знания, востребованных современной экономикой. Настоящим прорывом 
по данному направлению может стать проект создания лаборатории компью-
терной математики, который реализуется в настоящее время на факультете 
компьютерных технологий и информатики ЛЭТИ.

День всех влюблённых:
сплошная лирика, долой прозу! 

Читайте на 4-й странице.

Эта лаборатория должна 
стать одновременно 

площадкой для проведения 
передовых научных 
исследований на стыке 
компьютерной науки и 
математики, местом 
притяжения талантливой 
молодежи, и, что немало-
важно, платформой для 
сотрудничества с высоко-
технологичными фирмами, 
разрабатывающими 
компьютерные приложе-
ния. Создание лаборатории 
требует нестандартных и 
смелых решений, а также 
объединения усилий 
крупнейших российских и 
зарубежных учёных в 
данной области.

В начале февраля в 
ЛЭТИ прошла рабочая 
встреча, посвящённая 
созданию лаборатории. На 
ней присутствовали 

представители администра-
ции вуза, декан ФКТИ, 
ведущие сотрудники 
профильных кафедр. На 
встречу также были 
приглашены учёные из 
Государственного универ-
ситета и Санкт-Петербург-
ского отделения Математи-
ческого института им. В.А. 
Стеклова РАН.

Почётным гостем стал 
учёный с мировым именем 
– профессор Университета 
им. Иоганна Кеплера Бруно 
БУХБЕРГЕР, известный 
математик, один из создате-
лей целого направления в 
компьютерной математике 
– метода базисов Грёбнера. 
Его можно смело назвать и 
выдающимся организатором 
науки: под его руководством 
создан Институт символь-
ных вычислений (RISC), 
вокруг которого вырос 

крупнейший технологиче-
ский парк программного 
обеспечения Хагенберг.

Открывая встречу, 
ректор ЛЭТИ Владимир 
Михайлович КУТУЗОВ 
отметил: «Приезд в ЛЭТИ 
столь крупного математика 
– важное событие для всех, 
кто профессионально 
занимается этой областью 
знаний. Мы также надеемся 
заинтересовать нашу 
молодёжь, сформировать 
некое ядро энтузиастов, 
которые будут участвовать в 
развитии компьютерной 
математики в вузе».

Профессор БУХБЕРГЕР 
согласился с коллегой 

в том, что люди – это 
главная движущая сила в 
любом наукоёмком проек-
те. Надо собрать коллектив 
единомышленников, 
работать над тем, что может 

быть интересно и полезно 
обществу. А «деньги на 
хорошее дело обязательно 
придут». По мнению 
профессора, в работе с 
молодёжью важно как 
можно раньше объяснять 
студентам тесную связь 
между наукой, техникой, 
экономикой. 

Участники рабочей 
встречи много говорили о 
необходимости новых 
подходов к преподаванию 
математики в высшей 
школе, отличающейся 
большой консервативно-
стью и не всегда поспеваю-
щей за веяниями времени. 
Так, по мнению профессора 
кафедры высшей алгебры и 
теории чисел СПбГУ 
Николая Александровича 
ВАВИЛОВА, сейчас и в 
технических вузах, и даже в 
Университете математике 
учат так, как было заложено 
на рубеже 19-20 веков. Нуж-
на новая математика, новые 
курсы. Его поддержал 
Николай Николаевич 
ВАСИЛЬЕВ, старший 
научный сотрудник 
Санкт-Петербургского 
отделения Математическо-
го института им. В.А. 
Стеклова: «Нынешние 
молодые люди считают, что 
главное – научиться 
технологиям программиро-
вания на разных платфор-

мах. Но современные 
алгоритмы основаны на 
очень глубокой математике. 
Нужно вводить курсы 
содержащие те разделы 
современной математики, 
которые используются в 
самых изощрённых алго-
ритмах. Тогда студенты 
смогут не только реализо-
вывать такие алгоритмы на 
разных платформах, но и 
создавать алгоритмы такого 
уровня. Пришло время 
изучать математику во 
взаимосвязи с «Сomputer 
science».

С такой позицией 
солидарны в ЛЭТИ. 

Как рассказал декан 
факультета ФКТИ Михаил 
Степанович КУПРИЯНОВ, 
в планах факультета – со-
здание нового подхода к 
изучению математики, 
ориентированной на 
информационные техноло-
гии; новые тематические 
курсы по выбору для 
бакалавров и магистров 
ФКТИ, выделение наибо-
лее одарённых студентов и 
вовлечение их в научные 
исследования по современ-
ным и перспективным 
направлениям, стажировки 
в ведущих мировых центрах 
исследований, в частности 
в Институте символьных 
вычислений.
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