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Наталия Данииловна СТРЕЛЬНИКОВА, заведующая кафе-
дрой русского языка ЛЭТИ: «Уже более трёх лет курса нет, 
но каждый год находятся студенты, которые спра-
шивают, почему всё-таки у нас в программе нет 
русской литературы?».

Тема В номере Цитата

«Глаза» для дрона: многочисленные испытания закончи-
лись успешно. Они показали, что и дрон, и робот неплохо 
«видят», а компьютерные программы успешно 
преобразовывают увиденное в соответствующие 
команды органам управления.

В ЛЭТИ сложилась интересная традиция: проведение от-
крытых лекций ведущих мировых учёных. Это позволяет не 
только знакомить сотрудников и студентов с дости-
жениями мировой науки, но и представить новые 
технологические области.

Wi-Fi в ЛЭТИ стало больше. К уже 
работающей сети стационарных то-
чек с высокой плотностью доступа 
добавятся новые зоны свободного 
интернета. С середины месяца запу-
щен экспериментальный проект: в 
разных корпусах вуза установлены 
рекламные лайт-боксы одного из мо-
бильных операторов, внутрь которых 
вмонтированы роутеры беспровод-
ного интернета. Запоминайте адре-
са: 3-й корпус, 3-й этаж; 5-й аудитор-
ный корпус, 4-й этаж; 1-й корпус, 2-й 
этаж (напротив читального зала би-
блиотеки); 2-й корпус, 2-й этаж (на-
против деканата ФКТИ); 6-й корпус.  
Правда, новые зоны не могут похва-
стать техническими характеристика-
ми: скорость соединения может па-
дать при подключении большого чи-
сла пользователей. Зато через спе-
циальные разъёмы в лайт-боксах 
там можно подзарядить свои гадже-
ты и мобильные устройства. 

#
6 марта в 18.00 пройдет второй этап 
университетского турнира Клуба 
весёлых и находчивых. В актовом 
зале 3-го корпуса ЛЭТИ сойдутся ко-
манды всех факультетов. А уже 9 
марта состоится первая игра нового 
сезона чемпионата КВН Санкт-Пе-
тербурга с участием сборной нашего 
вуза. «Электрошок» сразится с ко-
мандами ГАСУ, Университета теле-
коммуникаций им. Бонч-Бруевича и 
Росгидромета. Приходите посмеять-
ся и заодно поддержать наших ре-
бят! Игра пройдет в КВН-Холле  «У 
пяти углов», начало – в 18.00. 

#
В период с февраля по 15 апреля в 
ЛЭТИ проводится конкурс работ сту-
дентов, аспирантов и сотрудников на 
тему: «Великая Отечественная вой-
на. События и память». Итоги кон-
курса будут подведены 28-29 апреля 
на конференции вуза, посвящённой  
Великой Отечественной войне. Луч-
шие работы будут опубликованы. По 
всем вопросам обращаться на кафе-
дру истории культуры, государства и 
права (ауд.5323) или к доц. Д.Н. 
Меньшикову – по адресу malcolm_
III@mail.ru 

#
В марте стартует ежегодный конкурс 
на лучшую комнату/блок/этаж в об-
щежитиях университета. Заявку 
можно подать со 2 по 27 марта. 
Участие в смотре смогут принять об-
итатели всех семи лэтишных обще-
житий. «Жилища» будут оценивать-
ся по нескольким показателям, сре-
ди которых не только красота и уют. 
Важны также безопасность общего 
дома, способы зонирования про-
странства для удобного совместного 
проживания. Подведение итогов и 
оглашение победителей состоится в 
апреле на масштабном мероприятии 
«Ночь общежитий».

#
В вузе проходит набор на курсы не-
мецкого языка, созданные на базе 
«Российско-Германского инженерно-
го факультета ЭТУ – ТУ Ильменау». 
Запись идёт до 15 марта. Подробнее 
о программе вы можете узнать в от-
деле международной академической 
мобильности, каб. 3245, или на под-
готовительном отделении для ино-
странных учащихся, ауд. 3419.

Женская тема

КороТКой 
сТроКой

8 Марта. Праздник весны и повышенного внимания к женщинам. В канун этого замеча-
тельного дня мы спросили представительниц прекрасного пола нашего университета: 
«КАКОВО ЭТО – БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ В МУЖСКОМ ВУЗЕ?»

На праздновании Нового года 
по восточному календарю 

красивых девушек в ЛЭТИ было много!

Ольга Юрьевна МАРКОВА, заведующая 
кафедрой философии:

– ЛЭТИ – вуз, несомненно, мужской: по 
соотношению юношей и девушек – студентов, 
мужчин и женщин – преподавателей; по общей 
атмосфере и духу. У нас доминирует мужской 
стиль руководства: четко выделяются главные 
проблемы, способы их решения должны быть 
простыми и технологичными. Есть здоровая 
состязательность, желание быть успешным, и 
это, безусловно, хорошо. Но при этом некото-
рые детали могут остаться без внимания. 
Мужчины редко обращают внимание на чувства 
и отношения. Женщинам, занимающим в вузе 
руководящие позиции, приходится подстраи-
ваться под такой стиль работы и копировать 
мужские деловые стратегии. Хотя пол – это 
неотъемлемая характеристика работника. И 
женщина имеет здесь свои преимущества. В 
руководство коллективом мы привносим черты 
хозяйки, хотим, чтобы, по возможности, всем 
было хорошо и комфортно. 

Ирина Витальевна БОЛЬШАКОВА, заведую-
щая отделом художественной литературы библио-
теки ЛЭТИ:

– Женщиной быть хорошо! А в мужском 
коллективе – тем более. Нам говорят компли-
менты, могут подарить букетик цветов или 
коробочку сладостей. Я вот не завидую женщи-
нам-военным, спасателям. Всю жизнь проводят 

в форме. А мы можем хоть каждый день созда-
вать новый образ. И нужно отметить, женщины 
в ЛЭТИ выглядят прелестно, зачастую даже 
кокетливо! Брошки, шарфики, шляпки… 

И атмосфера в вузе к этому располагает. К 
примеру, студенты к нам приходят – славные, 
интеллигентные ребята. С ними приятно 
поговорить о книгах, о жизни. Один наш 
молодой читатель осилил всего Кафку и попро-
сил неожиданно: «А дайте «Незнайку»!  В таком 
окружении хочется жить и работать.

Инесса МАТВЕЕВА, комиссар штаба студенче-
ских отрядов:

– Если говорить об учёбе, то девушкам в 
техническом вузе всё-таки легче. Это не отно-
сится к ГФ, на остальных факультетах для 
девушек бывают поблажки от преподавателей. И 
хотя в студенческих отрядах парней вообще-то 
не хватает – те, кто рядом, всегда подставят 
плечо. Понимают, наверное: какой коллектив 
без девушки! Она развеселит, разрядит обста-
новку своей улыбкой или неожиданной шуткой, 
но ведь за это вы нас и любите!

Елена Борисовна СОЛОВЬЁВА, заведующая 
кафедрой ТОЭ:

– Я – счастливый человек: могу заниматься 
своим любимым делом, наукой. И тут проявля-
ется чисто женская черта. Для меня главным 
является сам процесс: ставить задачи, совершать 
на этом пути  промежуточные открытия. И то, 

что коллектив нашей кафедры в основном 
мужской, мне очень помогает. Я чувствую 
большую поддержку со стороны коллег. Порой 
они галантно берут на себя какие-то организа-
ционные моменты. За что им большое спасибо!

Светлана Петровна ЗУБКО, доцент кафедры 
ФЭТ:

– Может, где-то и бытует мнение, что наука 
– это не женское дело. Но не у нас в вузе, это 
точно. Я убеждена, что женщина может реализо-
ваться как учёный и преподаватель. Это же так 
интересно! Каждый день – новые задачи и 
вызовы, минимум рутины. И как офисные 
работники живут? У них, видимо, все дни 
похожи один на другой. 

Правда, один раз кто-то из коллег-мужчин 
меня спросил: «А как вы таким тихим голосом 
лекции читаете?» Читаю, меня всегда внима-
тельно слушают и воспринимают. Не случайно 
один студент как-то сказал: «Светлана Петровна 
тихим голосом попросит – идёшь и делаешь, 
куда деваться!» Говорят, женщина продумывает 
не свои шаги, а свою походку. Не знаю, но 
лично я по коридорам ЛЭТИ не хожу, а бегаю.

Маргарита ДЕМИНА, обладательница титула 
«Мисс уникальность 2014»:

– Уже на этапе поступления в ЛЭТИ мне 
говорили, что в техническом вузе будет не-
просто. Но никакой дискриминации я не 
ощущаю. Мне, наоборот, намного комфортнее 
находиться в мужском коллективе. Во-первых, 
это весело, а, во-вторых, одногруппники всегда 
придут на помощь. Преподаватели бывают 
разные, но на моём пути не встречались такие, 
кто бы утверждал, что девушке здесь не место. 
Встречались принципиальные педагоги, но если 
стараешься и не ленишься, они только помогают 
и поддерживают. Ещё один плюс для «отчаян-
ных» девчонок в техническом вузе – всегда 
окружены вниманием!

Дарья АНДРЮШИНА, Сергей КВАСОВ

Легко!..


