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Предлагаем обсудить Юбиляры

Конкурс

Санкт-Петербургский государственный  
электротехнический университет «ЛЭТИ»

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
Старшего научного сотрудника
кафедры Вычислительной техники (ВТ)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 ставка

Срок подачи заявлений на конкурс – до 27 апреля 2015 года.
Заявления подаются на имя ректора университета.

Ректор  В.М. Кутузов

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Администрация СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 
профсоюзный комитет работников 

и редакция газеты «Электрик» 
от души поздравляют всех, 

кто отмечает свой юбилей в марте.
Аллахвердиева Ирина Алексеевна, общ. 
№8, дежур.
Балтрашевич Владимир Эдуардович, каф. 
МОЭВМ, доцент
Белаш Ольга Юрьевна, ЦМ, директор
Иванов Андрей Федорович, каф. ФЛ, 
профессор
Ильин Сергей Юрьевич, НОЦ ЦМИД, нач-к 
лаборатории
Каллистова Марина Владимировна, каф. 
РТЭ, учеб. мастер 1-й кат.
Матвеев Александр Васильевич, каф. 
РЭС, доцент.
Мурсаева Наталия Хафизовна, ОНТО, вед. 

программист
Перепеловский Вадим Всеволодович, 
каф. ФЭТ, доцент
Соловьев Анатолий Антонович, каф. РЭС, 
профессор
Тонкова Марина Михайловна, каф. ИНЯЗ, 
доцент
Федоров Александр Алексеевич, НИИ 
«Прогноз», инженер
Филиппова Ирина Олеговна, каф. ТОР, 
учеб. мастер 2-й кат.
Чеботарева Марина Геннадиевна, ОМТС, 
нач-к отдела
Черниговский Виктор Владимирович, каф. 
ЭПУ, доцент
Юлдашев Зафар Мухаммедович, зав. ка-
федрой БТС.

Дорогие коллеги, счастья вам,
крепкого здоровья и интересной работы 

на благо университета  
и себе на радость! 

Профстандартизация 
нанотехнологий

Санкт-Петербургский государ-
ственный электротехниче-

ский университет «ЛЭТИ» 
участвует в разработке и общест-
венно-профессиональном 
обсуждении проекта профессио-
нального стандарта «Специалист 
технического обеспечения 
технологических процессов 
приборов квантовой электроники 
и фотоники» . 

Помимо кафедры микро- и 
наноэлектроники, кафедры 
квантовой электроники и 
оптико-электронных приборов и 
НОЦ «Нанотехнологии» СПбГЭ-
ТУ «ЛЭТИ» в разработке стан-
дартов участвуют  ведущие 
промышленные предприятия 
Санкт-Петербурга – стратегиче-
ские партнеры университета  в 
области электроники и фотони-
ки: «Светлана-Оптоэлектрони-
ка», «ОПТОГАН» и ФТИ им . 
А .Ф . Иоффе РАН . Руководитель 
разработки – Д .А . Бауман, к . 
ф .-м .н ., заместитель генерально-

го директора по научной и 
проектной работе ЗАО «Светла-
на-Оптоэлектроника» . 

В экспертизе и обсуждении 
проекта участвуют ведущие 
специалисты научно-производст-
венных предприятий: ЦНИИ 
«Электрон», ЗАО  «Научное и 
технологическое оборудование», 
ЗАО «Зеленоградский нанотехно-
логический центр», НТО «ИРЭ-
Полюс», а также Владимирского 
государственного университета, 
Московского государственного 
технического университета 
радиотехники, электроники и 
автоматики и Рязанского государ-
ственного радиотехнического 
университета . 

Общественно-профессиональ-
ное обсуждение данного проекта 
проходит на сайтах Минтруда 
http://profstandart .rosmintrud .ru/ и 
Национального агентства 
развития квалификаций http://
www .nark-rspp .ru/?p=2238 

Качество данного профессио-

нального стандарта существенно 
отразится не только на професси-
ональной деятельности и карье-
рах выпускников нашего универ-
ситета, но также и на качестве 
образовательных стандартов и 
программ их подготовки . 

Приглашаем всех заинтересо-
ванных специалистов принять 
участие в обсуждении этого 
проекта .

Зав. кафедрой микро- и наноэлек-
троники, д.т.н. В.В. Лучинин, 

директор НОЦ «Нанотехнологии», 
д.т.н. А.В. Корляков,

зам. генерального директора ЗАО 
«Светлана-Оптоэлектроника», 

к.ф.-м.н. Д.А. Бауман,
руководитель отдела  

ЗАО «Оптоган Таллинское», 
к.ф.-м.н. М.В. Лупал,

инженер ЗАО «ЭПИ-ЦЕНТР» 
К.Н. Тарасов 

Телефон для справок 
8 (812) 234-27-57, 
e-mail: cmid_leti@mail.ru

А готовиться есть к чему, ведь каждый раз 
участников ждет сюрприз – погруже-

ние в новый сюжет! «Игроки в ЧГК – люди 
по сути своей азартные, любят игру во всех 
её проявлениях, – рассказывает главный 
идеолог фестиваля Алексей КАРПУШОВ . 
– Вот мы и предлагаем им поиграть: то в 
школу вернуться, то в армии очутиться . В 
этом году пригласили пройти курс лечения 
в доме психической терпимости . Офици-
альных турниров, проводимых под эгидой 
Международной ассоциации клубов, 
сейчас великое множество . Но они все – на 
одно лицо . Смысл ради этого ехать в 
другую страну, другой город? А у нас уже 
сложился яркий, узнаваемый образ» .

Неудивительно, что при таком подходе 
наш фестиваль имеет преданных 
поклонников, среди которых есть и 
громкие имена . Колоритный Анатолий 
ВАССЕРМАН каждый год спешит к 
нам из Москвы: «Езжу сюда вот уже 
лет 10 . Здесь приятный стиль вопро-
сов, для их составления привлекаются 
адекватные редакторы высокого 
класса . Мне нравится играть в ЛЭТИ!» .

В дни фестиваля наш почтенный 
университет действительно стал 

местами походить на сумасшедший 
дом: по фойе пятого корпуса разгули-
вали люди в белых халатах, команды 
были переименованы в палаты и 
размещены по отделениям для тихих и 
буйных пациентов . Вопросы зачитывал 
«внутренний голос», а за соблюдением 
правил игры следили санитары . Немного 
шокированным тематикой этого года 
выглядел Александр ДРУЗЬ: «Оказаться в 
отделении буйных…Однако! Но, как 
говорят, кто первым в «психушке» надел 
халат – тот и доктор . Организаторы – мо-
лодцы, прилагают все усилия, чтобы 
участникам было комфортно играть» . Так, 
например, после основного лечения можно 
было порелаксировать в зале арт-терапии: 
пометать дротики, заняться жонглировани-
ем или выместить все свои соображения по 
поводу редакторов и их вопросов на 
специально заготовленных листах ватмана .

Но при всём буйстве креатива фестиваль 
славится чёткой организацией и строгим 
соблюдением формальных процедур 
турнира международного класса . Команда 
«ОМ» из Воронежа: «Весна» – один из 
немногих турниров, где чётко выдержива-
ется расписание . При этом здесь царит 
душевная атмосфера . Хотя Петербург от 
нас и далековато, если получается вырвать-
ся с работы, всегда с удовольствием сюда 
приезжаем» . Команда «Коваленко» из 
Великого Новгорода: «Этот турнир – один 
из любимых . Здесь чувствуется живое 

Весеннее 
обострение

XIII Международный фестиваль интеллектуальных игр «Весна в ЛЭТИ», 
прошедший 14 и 15 марта в стенах нашего университета, – это более 50 россий-
ских и зарубежных команд, два дня непрерывных соревнований по пяти видам 
игр  («Что? Где? Когда?», «Эрудит-квартет», «Брэйн-ринг», «Своя игра», «Блиц-
марафон»), более тысячи оригинальных вопросов и целый год подготовки.

движение: 
новые идеи, 
мысли, 
встречи с 
друзьями . 
Кроме того, 
просто 
радостно от 
прогулок по 
весеннему 
городу, 
Петроградке . . . 
Вот давеча 
открыли для 
себя «Антре-
призу им . 
Андрея 
Миронова»: 
очень интере-
сный театр» .

С удоволь-
ствием в 

турнире играют не только гости из других 
городов, но и петербургские сторонние 
команды . В зале мы увидели много знако-
мых лиц: преподаватели, студенты, выпуск-
ники вуза . Участница команды «Архимед» 
ЮЛИя: «я закончила ЛЭТИ много лет 
назад . Но каждую весну вспоминаются 

студенческие 
годы . Ведь у 
нас всегда 
происходило 
что-то неверо-
ятное: встречи, 
концерты . 
Эстафету 
подхватил 
ЧКГ» . Доцент 
кафедры ТОР 
Александр 
СЕРГИЕНКО: 
«Радует, что с 
нами – моло-
дежь . Подра-
стают дети 
игроков и тоже 
приходят в 
команду . И это 
здорово! Игра 

даёт возможность креативно использовать 
накопленные знания, развивает интеллект, 
эрудицию» .

Для некоторых из нас это может 
показаться странным, но игра «Что? Где? 
Когда?» – не просто посиделки друзей-эру-
дитов . Это самый настоящий спорт!  Вот и 
в этом году борьба развернулась нешуточ-

ная, судьбу чемпионства решил всего один 
вопрос . Впервые за всю историю турнира 
первое место заняла иностранная команда 
– «Пахом Пихай» из Хельсинки . Рассказы-
вает капитан Ксения ШАГАЛ: «У нас был 
интернациональный состав, поскольку 
трое игроков приехали из Финляндии, двое 
– из Москвы, и только один был петербур-
жцем . И мы очень рады, что собрались 
поиграть . В первый день сыгрывались и 
держались в середине первой десятки, зато 
во второй – взяли в двух турах по 14 
вопросов из 15 и обошли-таки всех сопер-
ников . Нам, конечно, нравится считать, 
что команды участвовали сильные, от этого 
победа кажется ещё более ценной» .

Нужно отметить, что состав 
действительно подобрался 

сильный: девять команд из первой 
двадцатки официального рейтинга . 
Поэтому и уровень игры – не для 
«средних умов» . Неподготовленному 
человеку и понять-то вопросы было 
не просто, не то что за 60 секунд на 
них ответить . Мы попросили органи-
заторов подобрать несколько заданий 
из числа самых легких, чтобы читате-
ли нашей газеты могли почувствовать 
себя «в шкуре» знатоков . 

Вопросы игрались в разделе «Индиви-
дуальная терапия», они относятся к 
медицинской теме фестиваля и, что 
немаловажно, придуманы студентом 
нашего университета Никитой 

СИТКОВЫМ.
1 . На одном из юмористических порта-

лов было приведено шуточное описание 
различных врачей . Например, травматолог 
– это врач, очень любящий спорт . Почти 
все его виды, за исключением, пожалуй, 
шахмат . Венеролог – единственный врач, 
которому вы платите за удовольствие, даже, 
несмотря на то, что это удовольствие вам 
доставил не он . А какой врач – самый 
уважаемый врач в медицине, ведь именно 
он обеспечивает работой всех остальных 
врачей?

Ответ: Акушер
 2 . Бывший главный санитарный врач 

России Геннадий Онищенко, рассуждая об 
аномальной жаре, заявил, что никогда не 
употреблял это иностранное слово, для 
него это ругательство . Он всего лишь 
говорил лишь о продлении обеденного 
перерыва . Назовите это слово .

Ответ: Сиеста
3 . Малышева считает ЭТО основой всего 

зла! А острословы называют людей, 
страдающих ЭТИМ, соплеменниками . 
Назовите ЭТО словом из семи букв .

Ответ: Насморк
Дарья АНДРЮШИНА


