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«Бронза» осталась за ФКТИ, «серебряный» торт завоевала 
команда ФЭА, а чемпионом 2-го тура межфакультетских игр 
КВН стала сборная гуманитарного факультета. Под-
робности – в заметках нашего корреспондента.

Цитата Цифра В номере

факультета нашего университета в эти весенние дни  вручили ди-
пломы выпускникам вуза  и наградили лучших из них. Церемония 
прошла на ФЭМ и ФКТИ, а также Открытом факультете.

Академик Российской Академии наук Б.П. ЗАХАРЧЕНЯ: «При-
чина была в сложности создания гетероперехода, близкого к 
идеальному… Именно за это, казалось бы, безнадёж-
ное дело взялся Жорес. Хорошо помню эти поиски».

17 марта состоятся традиционные 
общегородские научные чтения, по-
священные 156-й годовщине со дня 
рождения Александра Степановича 
ПОПОВА.  В рамках чтений в Мемори-
альном музее-квартире в ЛЭТИ со-
стоялось открытие новой выставки 
«Изобретение А.С. Поповым первой в 
мире радиосистемы в научно-техни-
ческой литературе и в юбилейных 
печатных изданиях». 

#
19 марта в 17.30 в «учебном театре» 
вуза (ауд. 3501) пройдёт очередная 
встреча с выпускниками ЛЭТИ  в фор-
мате интерактивного ток-шоу «Есть 
контакт!»  На этот раз тема живого 
разговора: «Почему я не бизнес-
мен?!». Гости вечера – выпускники 
ФРТ: заведующий кафедрой телеви-
дения и видеотехники Николай Вла-
димирович ЛЫСЕНКО и наши моло-
дые учёные – Сергей КЕРШИС, Олег 
МАРКЕЛОВ, Павел БАРАНОВ.

#
20 марта студенты и выпускники пе-
тербургских вузов смогут побывать на 
профориентационной встрече  в ре-
жиме видеоконференции «Санкт-Пе-
тербург – Сыктывкар – Воркута – 
Усинск – Инта – Ухта». На мероприя-
тии будут представлены вакансии 
различных отраслей промышленно-
сти Республики Коми. Встреча прой-
дёт в «Горном» университете, начало 
– в 11.30.

#
До конца марта студенты старших 
курсов, аспиранты, сотрудники уни-
верситета могут подать заявку на 
участие в проекте «Глобальное обра-
зование». Программа предполагает 
возможность получения гранта, по-
крывающего расходы на обучение и 
проживание (до 1,38 млн. рублей в 
год) в одном из 227 ведущих вузов 
мира. Принять участие может любой 
гражданин России с образованием не 
ниже бакалавра, обучающийся за ру-
бежом. Приоритет отдается следую-
щим направлениям: наука, образова-
ние, медицина, инженерное дело и 
управление в социальной сфере. 
Всего в текущем году будет выделено 
850 стипендий. Подробности – в отде-
ле академической мобильности.

#
Стартовал весенний этап спартакиа-
ды общежитий. Студенты примут 
участие в соревнованиях по пяти ви-
дам спорта: волейбол, жим лёжа, пу-
левая стрельба, лёгкая атлетика. Са-
мой престижной считается победа в 
завершающем турнире по баскетбо-
лу, который пройдет во вновь откры-
том зале 4 и 5 апреля.

#
29 марта члены профсоюза сотруд-
ников университета смогут отпра-
виться на экскурсию «Особняком сре-
ди особняков» в дом Бильдерлингов,  
расположенный по адресу: Большая 
Морская, 53. Дом сменил за свою 
историю множество владельцев, но 
особенный интерес представляют по-
следние: братья Бильдерлинги. В 
1920-х годах в здании располагались 
коммунальные квартиры, в одной из 
которых жил один из популярнейших 
артистов советской эстрады Алек-
сандр Менакер, отец Андрея Мироно-
ва. В парадных помещениях дома до 
сих пор частично сохранилась под-
линная отделка. Начало экскурсии – в 
14.00. Запись – в профкоме.

Герой нашего времени

КоротКой 
строКой

10 октября 2000 г. Королевская академия наук Швеции опубликовала имена трех новых 
Нобелевских лауреатов по физике. Среди них был и Жорес АЛФЁРОВ, выдающийся  
советский и российский учёный. Эта новость вызвала ликование в Санкт-Петербург-
ском государственном  электротехническом университете «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова 
(Ленина). Здесь прекрасно знали о выдающихся достижениях Жореса Ивановича: ведь 
Ленинские и Государственные премии просто так не давали, и вице-президентами 
Академии наук посредственности не становились. Удивляло другое: почему Нобелев-
ский комитет не сделал это раньше – лет 20 назад? Но вскоре вспомнили, что комитет 
никогда не торопился с признанием заслуг ученых нашей страны, и тогда удивление 
прошло, точнее, сменилось бурной радостью за коллегу, которая охватила весь вуз.

15 марта лауреату Нобелевской премии по физи-
ке выпускнику ЛЭТИ Жоресу Ивановичу АЛФЁРОВУ 
исполняется 85 лет. На фото: Жорес Иванович 

во время одного из визитов в alma-mater.

Слово «коллега» использовано не случайно. В 
краткой биографической справке о Нобелев-

ских лауреатах обязательно указываются высшие 
учебные заведения, которые они окончили. Так 
весь мир узнал, что Нобелевский лауреат Жорес 
Иванович Алфёров является выпускником ЛЭТИ 
– Ленинградского электротехнического институ-
та. Первый электротехнический вуз Европы, 
основанный в 1886 г. по указу императора 
Александра III, институт, а ныне университет под 
аббревиатурой «ЛЭТИ», всегда был хорошо 
известен не только в нашей стране, но и далеко за 
её пределами. Нобелевский лауреат окончил вуз, 
которым можно и нужно  гордиться.

Электротехнический институт создавался для 
решения задачи государственной важности: 
научного и кадрового обеспечения нового вида 
связи – электротелеграфа, без внедрения и 
развития которого было уже невозможно 
управлять такой гигантской страной, как 

Российская империя. В короткие сроки Россия 
получила самую протяженную в мире сеть 
электротелеграфа, прадедушки современного 
Интернета (кстати, в Интернете разработки 
Нобелевского лауреата Жореса Алфёрова 
находят самое широкое применение!)

С тех пор решение задач государственной 
важности стало визитной карточкой Электротех-
нического. В 1901 г. профессором кафедры 
физики ЭТИ стал изобретатель радио А.С. 
Попов. В 1905 г. он стал третьим по счёту, но 
первым выборным директором Электротехниче-
ского института. Здесь зарождались новые 
научные школы и самые передовые направления 
науки, в стенах вуза работали многие выдающи-
еся учёные, к деяниям которых по праву 
применимы слова «впервые в мире» и «впервые 
в стране». Эту замечательную плеяду профессо-
ров ЛЭТИ пополнил Ж.И. Алфёров, вставший в 
один «нобелевский» ряд с такими выдающимися 

учёными нашей страны, как И.П. Павлов, И.И. 
Мечников, П.А. Черенков, И.Е. Тамм, И.М. 
Франк, Л.Д. Ландау, П.Л. Капица, Н.Г. Басов, 
А.М. Прохоров и др. 

Первые послевоенные годы были отмечены 
необычайным ростом популярности 

физики, обусловленным замечательными 
научными открытиями зарубежных и отечест-
венных учёных, в том числе и учёных ЛЭТИ. В 
институте появляются кафедры, на которых 
ведется подготовка специалистов по новейшим 
перспективным направлениям: радиолокации, 
телевидению, радиотехнической электронике, 
высокочастотной и полупроводниковой техни-
ке. Здесь же начали готовить специалистов для 
атомной промышленности страны. В институте 
преподавали такие известные учёные, как Г.О. 
Графтио, Ф.Н. Хараджа, Г.А. Кьяндский, В.П. 
Вологдин, А.А. Потсар, А.В. Фремке и др. И, 
по-видимому, совсем не случайно золотой 
медалист Жорес Алфёров, отучившись несколь-
ко семестров на энергетическом факультете 
Белорусского политехнического института, 
решил продолжить образование именно в 
ЛЭТИ, куда был принят без экзаменов. Студент 
Алфёров учился на факультете электронной 
техники и окончил его в декабре 1952 г., получив 
диплом с отличием. Профессора и преподавате-
ли института дали будущему нобелевскому 
лауреату глубокие знания,  на которых впослед-
ствии базировались все его научные достижения.

Гордость ЛЭТИ
Профессор В.М. КУТУЗОВ, 

ректор ЛЭТИ
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