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Юбиляры

Знай наших!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Администрация СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 
профсоюзный комитет работников 

и редакция газеты «Электрик» 
от души поздравляют всех, 
кто отмечает свой юбилей 

в июне:
Брагина Людмила Евстигнеевна, ОиС, ведущий про-
граммист.
Волков Николай Васильевич, каф. вМ-2, доцент.
Горелик Ольга Евгеньевна, каф. инЯЗ, старший препо-
даватель.
Данилова Светлана Петровна, каф. ФЭТ, инженер 1-й 
категории.
Деревянных Алевтина Юрьевна, хоз. отдел, уборщик 
служебных помещений.
Жарковский Аркадий Викторович, ректорат, зам. про-
ректора по научной работе.
Калинина Марина Леонидовна, КАнЦ, заведующий кан-
целярией.
Козеличкина Галина Равильдовна, каф. инЯЗ, стар-
ший преподаватель.
Синев Александр Евгеньевич, каф. РТЭ, доцент.
Соколов Юрий Михайлович, каф. САПР, доцент.
Филатов Юрий Владимирович, ФиБС, декан.
Чепелкина Александра Михайловна, каф. ФвиС, стар-
ший преподаватель.

Шануренко Александр Константинович, каф. ЭП, до-
цент.
Шилов Юрий Михайлович, каф. РЭС, программист 
1-й категории.
Шпаковская Ирина Алексеевна, каф. инЯЗ, доцент.

в июЛе:
Береговая Антонина Герасимовна, каф. вТ, учебный 
мастер 1-й категории.
Геращенко Наталья Александровна, общ. 8, замести-
тель заведующей.
Демина Елена Анатольевна, ОвС, начальник отдела.
Калиникос Борис Антонович, каф. ФЭТ, заведующий 
кафедрой.
Копыльцов Александр Васильевич, каф. АСОиУ, про-
фессор.
Королев Павел Геннадьевич, каф. ииСТ, доцент.
Кучаева Галина Рахимовна, общ. 8, комендант.
Кучаева Роза Рахимовна, КАнЦ., старший делопроиз-
водитель.
Лобастова Светлана Олеговна, УиТ, инженер 1-й кате-
гории.
Нагорский Валентин Алексеевич, ОГи, электромонтер 
по рем. и обслуж. ЭО 4р.
Павлов Владимир Николаевич, ректорат, проректор по 
учебной работе.
Попечителев Евгений Парфирович, каф. БТС, профес-
сор.

Рубцов Эдуард Русланович, каф. ФХ, доцент.
Смирнова Вера Андреевна, каф. вМ-2, доцент.
Соколовский Георгий Георгиевич, каф. РАПС, профес-
сор.
Шулепова Надежда Михайловна, УМО, программист 
1-й категории.
Щукина Наталья Ивановна, ПФО, экономист 1-й катего-
рии.
Якубенко Елена Геннадьевна, каф. инЯЗ, старший 
преподаватель.

в АвГУСТе:
Бабич Янина Алексеевна, каф. инЯЗ, старший препо-
даватель.
Круглова Светлана Анатольевна, каф. ФвиС, уборщик 
служебных помещений.
Николенкова Галина Дмитриевна, каф. вМ-2, асси-
стент.
Паврос Кирилл Сергеевич, каф. ЭУТ, старший препода-
ватель.
Соколенко Ирина Витальевна, каф. инЯЗ, старший 
преподаватель.
Сопин Валерий Евгеньевич, ОГи, лифтер 2-го разряда.
Яковлева Ирина Алексеевна, ОнТО, начальник сектора.

Дорогие коллеги, счастья вам, крепкого здоровья 
и интересной работы на благо университета 

и себе на радость!

Конкурс

Санкт-Петербургский 
государственный 

электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. 
В.И. Ульянова (Ленина)
объявляет конкурс на замещение 

вакантных должностей:

Младшего научного сотрудника
кафедры 
Радиоэлектронных средств 
(РЭС)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2 вакантные должности
 по 1 ставке
Научного сотрудника
кафедры 
Радиотехнических систем (РС)  .  .  . 1 ставка

Заявления подаются на имя ректора 
университета.

Срок подачи заявлений на конкурс – 
до 12 октября 2015 года.

Ректор В.М. Кутузов

– Какова была цель создания 
этой группы и в чем её отличие?

– Мы хотели проверить, могут 
ли нынешние студенты учиться не 
под угрозой двоек и отчисления, а 
ради знаний, чтобы найти в 
будущем достойную работу по 
специальности . 

Мы сказали студентам, что по 
учёбе будем спрашивать в разы 
строже – без тех многочисленных 
послаблений, которые так 
популярны сегодня . При этом 
каждый, кроме учёбы, будет еще 
занят в лабораториях кафедры – 
не формально, а по-настоящему, 
участвуя как в исследованиях, так 
и  в образовательном процессе, 
каждый будет лично отвечать за 
своё «железо» . Зато те, кто с этим 
справится, станут достойными 
специалистами, с практическими 
навыками, с хорошими знания-
ми . И после учёбы им будет 
открыт путь в аспирантуру, будет 
ждать достойная работа на 
кафедре, в науке или на произ-
водстве .

– Много ли было желающих?
– Вопреки опасениям – да . 

Поэтому можно было выбирать, 
и, судя по среднему баллу (более 
4,5!), мы собрали в группе 
большую часть «сливок» факуль-
тета .

– И каков практический 
результат эксперимента?

– У каждого из ребят к концу 
бакалавриата в активе – несколь-
ко статей, докладов, почти у всех 
есть свидетельства на изобретения 
и программы для ЭВМ, половина 
– победители научных конкурсов 
и так далее . Практически все 
работают по специальности – на 
кафедре, на малых предприятиях 
Технопарка ЛЭТИ, в организаци-
ях-партнерах . Почти все лабора-
тории кафедры теперь на них . 

– А что скажут сами ребята? 
– Мы – обычные студенты, 

которые тоже отдыхают, – вступа-
ет в разговор староста группы 
Александр КИСЕЛЁВ, подгото-
вивший несколько лабораторных 
работ по циклу «Квантовая и 

оптическая электроника» . – 
Просто мы более серьезно 
относимся к учёбе . И этим 
обязаны преподавателям кафе-
дры, с которыми, считаю, нам 
очень повезло . Для меня, напри-
мер,  образцом для подражания 
стал доцент кафедры ЭПУ 
Евгений Андреевич СМИРНОВ, 
мой научный 
руководитель . 

– Ни разу 
не пожалел о 
выборе, 
– добавляет 
Никита 
БАБИНОВ, 
лучший 
выпускник 
бакалавриата 
ФЭЛ этого 
года . – Мне 
нравится быть 
в окружении 
людей, не 
просто 
«отбывающих номер» ради 
диплома, а по-настоящему 
желающих получать знания .  

– И насколько кафедра даёт 
такие возможности?

– За эти два года я постоянно 
чувствовал поддержку сотрудни-
ков кафедры – как в возможности 
заниматься научной деятельнос-
тью, так и в участии в различных 
грантах, что являлось хорошей 
возможностью не только зараба-
тывать «без отрыва от учёбы», но 
и получать практические навыки . 
А ещё мне очень повезло работать 
под руководством такого челове-
ка, как  доцент Владимир Тимо-
феевич БАРЧЕНКО, в котором 
органично сочетались профессио-
нализм, увлечённость работой и 
доброта к людям . Несмотря на то, 
что наставник так неожиданно 
ушёл из жизни, он успел многому 
меня научить, и я очень хочу 
продолжить развитие научного 
направления, которое он вел .

– То есть вы хотите преподавать 
на родной кафедре?

– Мы говорили об этом и друг 
с другом, и с руководством 

Эксперимент удался!

Научные эксперименты в ЛЭТИ проводятся постоянно, а вот учебные – значительно реже. Что 
получилось у кафедры электронных приборов и устройств, где два года назад создали необыч-
ную группу, мы попробовали узнать у самих участников эксперимента – преподавателей и 
студентов, успешно закончивших бакалавриат и ставших магистрантами. И первый вопрос – 
куратору группы, профессору Артему Юрьевичу ГРЯЗНОВУ.

кафедры, – присоединяется 
неоднократный победитель 
студенческих конкурсов Николай 
СТАРОВЕРОВ, уже два года 
работающий в лабораториях 
цикла «Рентгенотехника» . – Мне 
нравится каждый день узнавать 
новое и делиться этим с другими . 
За эти два года мы получили 

большой опыт работы на совре-
менном оборудовании, не раз 
сами вели занятия, многие 
оформлены лаборантами . Прият-
но осознавать, что это не «для 
галочки», что ты реально явля-
ешься сотрудником такого 
коллектива, ведёшь свои исследо-
вания . Многие из нас планируют 
поступить в аспирантуру, защи-
титься и в дальнейшем связать 
свою жизнь с кафедрой .

– В ходе эксперимента наверня-
ка появились  идеи по улучшению 
учебного процесса?

– Очень ценно то, – говорит 
Артём Юрьевич, – что сейчас 
ребята смотрят на учебу, так 
сказать, «с двух сторон парты» . 
И их предложения – увеличить 
количество практических заня-
тий, сделать больше лаборатор-
ных «в железе», ввести единые 
требования ко всем лаборатор-
ным, курсовым, выпускным 
работам – будут реализованы, 
причем обязательно вместе с 
ними . 

Подготовил  
Александр САЖИН

О счастье и космических 
кораблях

На шесть августовских дней 
столицей современной науки стал 
древний город Иерусалим: в 
Еврейском Университете состоялась  
первая конференция World Science 
Conference Israel 2015, мероприятие, 
собравшее четыреста студентов из 
70 стран мира и пятнадцать 
Нобелевских лауреатов . Магистран-
ту кафедры электронных приборов 
и устройств Никите БАБИНОВУ и 
его коллеге, студенту третьего курса 
Вячеславу ДЮМИНУ посчастливи-
лось попасть в десятку студентов из 
России .   

– Иерусалим – очень необыч-
ный и очень восточный город, – 
рассказывает Никита . – Мы 
прилетели туда 15 августа днём, и 
нам показалось, что город вымер . 
Шаббат еще не закончился, улицы 
были пусты, а лифты в отеле 
работали в субботнем режиме – 
непрерывно сами поднимались, и 
опускались, подолгу задерживаясь 
на каждом этаже .

Главная цель этой конферен-
ции – познакомить молодых 
учёных с состоянием современ-
ной науки и друг с другом: в ее 
программу входили и лекции 
Нобелевских лауреатов по физике, 
биологии и даже экономике, и 
коллективная работа . Все участ-
ники были разбиты на команды 
по десять человек с тем расчётом, 
чтобы ни в одной не было двух 
человек из одной страны . Каждой 
группе предлагалось разработать 
небольшой и информативный 
стендовый доклад, в популярной 
форме рассказывающий о важных 
проблемах современности . 

Команда Вячеслава подготови-
ла доклад о психологической и 
физиологической сторонах 
счастья, а вот команда Никиты 
занималась возможностью 
создания искусственной атмосфе-
ры на космических кораблях – 
важным вопросом, не решив 

Каникулы  
без границ

Лето в Санкт-Петербурге выдалось холодным, но только не 
для студентов ЛЭТИ: кто-то отправлялся согреваться на юг, а 
кого-то согревал огонь научного познания. Мы пообщались и 
с теми, и с другими.

который, нельзя и мечтать о 
космических путешествиях . 

О всходах и посевах
Если наш первый герой уже 

пожинает плоды научных изыска-
ний, то второй – студент четвер-
того курса ФЭЛ Павел АВДИЕН-
КО – только начинает их посев:

«Я совершенно случайно 
наткнулся на объявление о том, 
что компания «ТЫРНЕТ» ищет 
преподавателя по робототехнике 
на инновационной платформе 
«СкретчДуино», – рассказывает 
Павел . – И я решил попробовать . 
Программное обеспечение 
отличается особой простотой . 
Программа выстраивается, как 
паззл из готовых блоков, что 
позволяет научить даже десяти-
летнего ребенка программировать 
робота за полчаса» .

С самого начала Павел попал в 
гущу событий – его отправили 
представлять компанию на 
«Фестивале «ВКонтакте» – одном 
из крупнейших событий питер-
ского лета . Потом он тестировал 
роботов и одновременно участво-
вал в разработке ПО для джойсти-
ка . А в конце лета отправился 
представлять компанию в 
Вологду, на форум социальных 
инноваций «Лига молодых» .

– Вологда – красивый город, 
сохраняющий неповторимую 
атмосферу исконной русской 
провинции . Здесь много необыч-
ных памятников, например, 
Птица-Говорун из мультфильма 
про Алису Селезнёву, старинных 
церквей и отзывчивых людей .

На форуме Павел представлял 
продукцию компании главам 
клубов ДОСААФ со всей Вологод-
ской области . Они заинтересова-
ны в том, чтобы открыть собст-
венную лабораторию по робото-
технике и привлекать больше 
молодежи к занятию этой 
увлекательной наукой .
Подготовил Демид РАБЧЕВСКИЙ


