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Добро пожаловать!

Хорошие новости

Служу 
России!

7 августа больше сотни выпускников 
военной кафедры ЛЭТИ после традици-
онных летних учебно-военных сборов 
приняли присягу на верность России. 
Более двух сотен  студентов нашего 
университета на днях впервые пересту-
пили порог военной кафедры. 

Как рассказал начальник военной 
кафедры Чеслав Чеславович ПЕТРО-
ВИЧ, в этот раз военные сборы, в 
отличие от прошлых лет, студенты 
проходили совсем рядом – в Кронштад-
те, на базе учебного центра флота. 
Возможно, в силу этого сборы и были 
лишены некоторого романтического 
ореола, но, с точки зрения учебного 
процесса, совершенствование знаний на 
базе специального учебного центра 
являлось немалым плюсом. Близость к 
вузу и отсутствие акклиматизации у 
курсантов позволили руководителям 
учебных сборов, да и ребятам, лучше к 
ним подготовиться, адаптироваться к 
непривычной обстановке. В итоге вся 
«операция» обошлась практически без 
ЧП в виде заболевших, что в предыду-
щие годы при дальних поездках было не 
редкостью. 

Что же касается романтики, то в 
таком сакральном для каждого моряка 
месте, как Кронштадт, ее достаточно. 
Как никак – первая военно-морская 
база России! Здесь морской славой 
дышит каждый камень. И на военных 
кораблях ребята побывали, хотя в море и 
не выходили. Но это у новоиспеченных 
лейтенантов ещё впереди, было бы 
желание. А возможностей достаточно. 
Например, можно сразу после оконча-
ния ЛЭТИ пойти служить  – согласно 
последней заявке  Главного командова-
ния ВМФ, военный флот готов принять 
на службу 18 выпускников Факультета 
компьютерных технологий. Несколько 
наших ребят уже воспользовались этой 
возможностью и скоро наденут офицер-
скую форму. 

Нынешний год – год 70-летия военной 
кафедры ЛЭТИ стал стартовым для новой 
формы подготовки будущих защитников 
Родины. Начавшийся прошлой осенью 
эксперимент по подготовке на базе 
кафедры матросов и старшин запаса 
признан успешным.  Полуторагодичный 
курс обучения завершится весной 2016 
года военными сборами первых 34 
студентов. В случае успешного заверше-
ния  всего цикла обучения, сдачи квали-
фикационного экзамена и соответствия 
ряда другим требованиям все они, приняв 
присягу, получат соответствующие 
военные билеты. 

Уже открыт набор новой группы по 
данному направлению. Увы, здесь 
только 44 вакансии. При этом молодых 
людей, желающих стать офицерами 
запаса, – почти в два раза больше, чем 
может принять кафедра. И многие из 
них, вероятно, согласились бы получить 
подготовку матроса или старшины 
запаса. Было бы логично увеличить 
количество таких вакансий.  На кафедре 
надеются, что в будущем этот вопрос 
будет решен. 

Александр САЖИН

Приглашаем

В октябре вновь начинают работать 
курсы немецкого языка, созданные на 
базе «Российско-Германского инженер-
ного факультета ЭТУ – ТУ Ильменау».

Занятия немецким языком будут 
проводиться в ЛЭТИ два раза в неделю в 
группах по 8-12 человек на платной 
основе. Формируются группы для 
изучения «с нуля», среднего и продвину-
того уровней.

Подробнее о программе вы можете 
узнать в отделе международной акаде-
мической мобильности, ауд. 3245, или 
на подготовительном отделении для 
иностранных учащихся, ауд. 3419.

Школа впервые приняла студентов из 
европейских стран, в частности – Сербии и 
Италии. Ребята самостоятельно нашли 
информацию о нашей летней школе и 
приняли решение о приезде в Петербург. 
Давид САВИЧ – серб, русский язык он 
изучает с детства, сейчас его специальность 
– международные отношения. Курс 
русского в нашем университете поможет ему 
заработать баллы, необходимые для получе-
ния диплома в Автономном университете 
(Мадрид, Испания). Анна БАССИНЬЯНА 
учится на филологическом факультете 
университета Ка’ Фоскари (Венеция), 
изучает русский язык. Но группы в ее 
родном университете слишком большие, и 
из-за этого страдает качество усвоения мате-
риала. А вот в нашей школе Анне понрави-
лось, и она хочет вернуться сюда на следую-
щий год!

Еще одно нововведение 
– впервые была открыта 
вторая группа языковой 
школы. Ее слушателями 
стали иностранцы, уже 
обучающиеся в нашем 
университете, в магистра-
туре или аспирантуре. 
Примечательно, что 
ребята сами выступили 
инициаторами своего 
обучения. Для них летняя 
школа – прекрасный шанс 
подтянуть знания грамма-
тики, расширить словар-
ный запас, попрактико-
ваться в устной речи. 

Помимо занятий на 
курсах была организована 
интересная культурная программа: прогулки 
по городу и пригородам, экскурсии по 
университету и музеям.

28 августа прошла торжественная 
церемония вручения сертификатов об 
успешном окончании летней школы. В 
теплой и дружественной атмосфере слуша-
тели курсов поделились своими впечатлени-
ями об учёбе, ЛЭТИ и Санкт-Петербурге. 

 Рассказывает нигериец Тунде Джозеф 
МОСАДОМИ, студент магистратуры ФРТ: 

– Больше всего в России мне нравится 

погода. Потому что в Африке слишком 
жарко. Даже дождь, о котором у меня всё 
время спрашивают, не такой сильный, как у 
нас в Нигерии. Русский язык мне нравится. 
Но он, конечно, трудный. ЛЭТИ я люблю. 
Интересная история. Например, история о 
радио. До того, как я приехал в Россию, я не 
знал, кто изобрёл радио. Но тут я узнал, что 
это была работа Александра Степановича 
ПОПОВА. Поэтому я очень горжусь, что 
буду учиться на кафедре радиотехники. Ведь 
он там преподавал. 

Слушатели курсов от всего сердца 
благодарили преподавателей кафедры 
русского языка: Наталию Данииловну 
СТРЕЛЬНИКОВУ, Елену Алексеевну 
СМИРНОВУ, Марину Евгеньевну ДУДНИ-
ЧЕНКО. 

Китайские студенты, которые по приезду 
в Россию выбрали себе новые русские 
имена, тоже в большинстве своём в восторге 
от Петербурга. Им очень понравились 
прогулки по историческому центру, и 
особенно то, что они везде слышали родную 
китайскую речь от многочисленных тури-
стов. ВАН Хао (Анатолий) восхищается 
синим небом Северной столицы. ЧЭНЬ Ян 
(Таня) считает, что люди в Петербурге 
«пылкие и добрые, всегда готовы прийти на 
помощь». МА Мэнцзе (Инна) заметила, что 
в ЛЭТИ «много кошек, которые свернулись 
клубком или умываются лапкой», а также 
то, что у нас очень много читающей публи-
ки. ЧЭНЬ Юйсиян (Николай) отметил 
доброту и красоту преподавателей: «Они 
часто улыбаются на уроке». Даже по этим 
коротеньким отзывам хорошо видно, что 
слушатели курсов многому научились во 
время летней школы, а главное, зарядились 
позитивным настроем, что, несомненно, 
поможет им в дальнейшей учебе. 

Дарья АНДРЮШИНА  
Мария АНТОНОВИЧ

Сложно.  
Зато интересно!
Каждый год в последний летний месяц в ЛЭТИ проходит летняя школа для 
иностранных студентов, которую организует подготовительное отделение 
иностранных учащихся по программе «Интенсивный курс русского языка и 
социальная адаптация в Санкт-Петербурге». Традиционно она была ориенти-
рована на китайских студентов и предваряла начало их обучения в нашем 
университете в бакалавриате в рамках совместной образовательной програм-
мы. В этом году организаторам удалось расширить круг слушателей.

– Объём ремонтных работ в этом году 
действительно очень большой, соответст-
венно удалось охватить несколько направле-
ний.

Главное – безопасность
В вузе продолжается установка системы 

противопожарной безопасности. В этом году 
подключены четыре здания: восьмой 
корпус, кафедра русского языка, столярная 
мастерская, корпус «О». В первом, втором, 
третьем корпусах работы ещё ведутся и будут 
завершены к середине октября.

Напомню, что в прошлом году пожарная 
сигнализация была установлена во всех 
общежитиях университета. И уже накоплен 
опыт её использования. В основном 
сигнализация срабатывает из-за курения в 
неположенных местах и очень часто – на 
кухнях. Было несколько реальных возгора-
ний, которые благодаря сигнализации 
удалось вовремя отследить и нейтрализо-
вать. К сожалению, порой некоторые 
учащиеся не могут совладать со своим 
любопытством и жмут красные кнопки, 
чтобы посмотреть, а что же будет… Делать 
этого не нужно! Наши объекты выводятся 
непосредственно в Центр управления 
кризисными ситуациями МЧС, и ко всем 
сигналам из учебных заведений там относят-
ся очень серьёзно. Большая просьба ко всем 
учащимся и сотрудникам ЛЭТИ: соблюдать 
технику безопасности, не курить там, где 

нельзя, и не нажимать без веских оснований 
«тревожные» кнопки.

Приятно учиться!
Продолжается системная работа по 

возрождению и полноценному включению в 
учебный процесс шестого корпуса. Произ-
ведён монтаж магистральных электросетей, 
включая замену главной распределительной 
щитовой. Окончен капитальный ремонт 
системы отопления. В настоящее время 
готовится аукцион по ремонту третьего 
этажа этого корпуса.

Обустраивается недавно созданная 
кафедра информационной безопасности. 
Так, проведён ремонт помещений на первом 
этаже второго корпуса, выделенных новой 
кафедре. Одновременно были отремонтиро-
ваны прилегающий коридор, а также 
лестница №3. Напротив кафедры оборудо-
ван дополнительный санузел. 

Завершен ремонт помещения 1205 на 
кафедре АПУ, в котором скоро разместится 
совместная лаборатория с компанией 
«Mitsubishi Electric Rus». 

Закончено оснащение последней из 
поточных аудиторий пятого корпуса 5405: 
установлена новая мебель, подключено 
мультимедийное оборудование. Отремонти-
рован коридор четвертого этажа пятого 
корпуса. Также выполнен ремонт коридора 
вдоль библиотеки на втором этаже первого 
корпуса. 

Проведён большой объём работ по замене 
кровли. Постелена жёсткая кровля на 
крыше третьего корпуса, смонтировано 
ограждение. В пятом корпусе обновили 
более  1300 кв. метров мягкой кровли. 

В работе
Не все работы удалось завершить к 

началу учебного года, более того, на конец 
этого года и на начало следующего заплани-
рованы новые. Так, продолжается ремонт в 
залах аэробики и скалолазания «Дома 
спорта ЛЭТИ». Идет замена окон, ведётся 
внутренняя отделка. Работы должны быть 
завершены к концу октября. 

Своей очереди ждет еще один коридор в 
первом корпусе – проход вдоль кафедры 
АСОИУ на втором этаже начнут ремонтиро-
вать уже в ближайшее время.

В четвёртом корпусе завершается замена 
окон в аудиториях и на лестничных клетках. 
В ремонте – одна из лабораторий кафедры 
ТОЭ. Начинаются долгожданные работы по 
обновлению фойе военной кафедры.

Продолжается ремонт кухонь в обще-
житиях «два» и «три», спортивных комнат 
в общежитиях «семь» и «восемь». Заверша-
ется ремонт душевых в общежитии номер 
шесть.

На начало семестра намечено асфальти-
рование территории внутреннего двора 
второго корпуса, въезда в университет со 
стороны шлагбаума у третьего корпуса. 

Большие планы
В этом году мы начинаем очень важный 

для нашего университета проект – создание 
общежития номер один на 1-м Муринском 
проспекте. Оно разместится в здании, где 
некогда располагались большая невостребо-
ванная столовая и аспирантский жилой 
блок. После полномасштабной реконструк-
ции университет получит полноценное 
современное общежитие на 240 мест. Задача 
стоит ввести его в строй к 1 сентября 
следующего года! 

Записала Дарья АНДРЮШИНА

Работа кипит!
Лето – горячая пора для хозяйственно-ремонтных служб нашего университета. 
В этом году работа была особенно напряжённой: впервые за долгое время была 
удовлетворена заявка вуза на получение целевой субсидии (в том числе на 
капитальный ремонт) из федерального бюджета в объёме 29 млн. рублей. 
Дополнительные средства поступили и по программе «ТОП-100». О проделан-
ной работе, а также ближайших планах рассказывает проректор по админи-
стративно-хозяйственной работе Сергей Валентинович МАМИСТОВ.


