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В конце сентября вышел в свет первый номер научного 
журнала ЛЭТИ «Дискурс». Журнал ориентирован на осве-
щение многообразных аспектов и тенденций раз-
вития современного человека и цивилизации.

Цитата Цифра Новость

студент ЛЭТИ имеет задолженности перед библиоте-
кой вуза. Цифра впечатляет. Из-за недобросовест-
ных читателей в первую очередь страдают 
первокурсники, которые не могут получить 
необходимую учебную литературу.

А.М. БОРОНАХИН, доктор технических наук, доцент, 
декан ФИБС: «Девиз, которому я всегда следую: «Не 
делай другим того, чего не хочешь, чтобы 
сделали тебе, – золотое правило морали».

В сентябре наш университет стал 
площадкой для проведения «Student 
Baltic Weekend». Это студенческое от-
деление крупнейшего в Восточной Ев-
ропе мероприятия, посвящённого PR, 
рекламе, журналистике и маркетингу. 
Актовый зал третьего корпуса едва 
вместил более 600 студентов из раз-
ных вузов города, страны и Ближне-
го Зарубежья. В ходе выступлений 
признанные профессионалы отра-
сли поделились со своими будущими 
коллегами опытом по таким вопро-
сам, как кризисные коммуникации, 
профессиональные стандарты PR-
специалиста, особенности работы в 
социальных сетях. Среди спикеров 
конференции – представители круп-
нейших компаний и организаций: 
SPN Communications, «Яндекс», 
«МегаФон», Российской Ассоциации 
по связям с общественностью.

#
7 октября откроет свои двери VIII 
Петербургский международный 
инновационный форум. В течение 
трёх дней представители бизнес-со-
общества, промышленных предпри-
ятий, ведущих образовательных уч-
реждений будут обсуждать актуаль-
ные проблемы российской иннова-
ционной экономики. Форум пройдёт в  
новом выставочном центре «Экспо-
форум», расположенном по адресу: 
Петербургское шоссе, 64/1. Традици-
онно в мероприятии примут участие 
и представители нашего университе-
та. В составе экспозиции кластера 
«Трансляционная медицина» будут 
представлены инновационные раз-
работки различных подразделений 
СПбГЭТУ: ЦМИД, НИКТИ БТС; ка-
федр: БТС, КЭОП, ЭПУ, РС; малых 
инновационных предприятий: «Ди-
польные структуры», «Системы ана-
лиза», «Метромед», «ЛЭТИНТЕХ» и 
других.
Сотрудники университета, а также 
студенты приглашаются к участию в 
деловой программе форума, в рам-
ках которой пройдет множество ин-
тересных «круглых столов», презен-
таций и мастер-классов.

#
8 октября пройдет первый  в этом 
году концерт творческих коллективов 
нашего университета под символи-
ческим названием «Первый! Осен-
ний! В ЛЭТИ!». В 17.30 в актовом 
зале третьего корпуса стартует боль-
шой праздник: коллективы и объеди-
нения творческого центра ЛЭТИ бу-
дут петь, танцевать, рассказывать и 
смешить! Команды «Что? Где? Ког-
да?» и КВН, хор, театральная сту-
дия, ЛИТО, объединение «Мы – пе-
тербуржцы», танцевальные студии и 
рок-группы представят себя и поста-
раются вовлечь в действо зрителей. 

#
16 октября будет открыт новый  
КВНовский сезон. Начнется он с ме-
жфакультетского турнира первокур-
сников. Команды всех факультетов 
будут бороться за звание победите-
лей, и, главное, смех зрительного 
зала! Внимание! Среди пришедших 
на игру будет разыгран особенный 
приз – модный фотоаппарат момен-
тальной печати «Fuji instax mini 90».

Актуальная тема

Наиболее близкий и удобный вариант – ком-
плекс столовых ЛЭТИ, кстати, самый большой 
среди вузов города. Четыре этажа общепита, 
пять залов на разный вкус и кошелёк. После 
летних каникул – здесь много перемен. Новые 
люди, новые залы, новые блюда. Заглянем, 
попробуем?

Для ценителей
Только переступив порог блока столовых, 

сразу же чувствуешь экзотический аромат 
восточных специй. Это готовят в кафе 
«Expresso». Нам сообщили по секрету, что теперь 
над вок-сковородой колдует новый шеф-повар, 
большой специалист по азиатской кухне. В этом 
сезоне обещают более мягкий, адаптированный 
под российского потребителя вкус лапши.

Сбылась многолетняя мечта местных поклон-
ников японской кухни. В кафе теперь можно 
угоститься суши и роллами. Правда, предлагают 
только запечённую продукцию. Причина проста: 
заведение у нас учебное, и кормить студентов 
сырой рыбой – не положено. Спешим успокоить 
ценителей: разогревают блюда не в микровол-
новке, а под шапочкой из фольги на гриле. Вкус 
у местных роллов – на уровне, и цены аналогич-
ны недорогим сетевым проектам. Например, 
любимая многими «Филадельфия» стоит около 
200 рублей. 

Еще одна новинка – клубный сэндвич 

(базовый вариант – 85 рублей). Приятная 
новость для работников университета: отныне и 
в этом кафе действует карта сотрудника, дающая 
право на скидку в 20%.

На раздаче
Из места для гурманов переходим туда, где 

можно просто поесть: сытно и недорого. Линия 
студенческой раздачи. В меню: салаты, супы, 
горячее, выпечка и напитки. Есть и новинки. 
Этим летом повара провели конкурс на самую 
вкусную домашнюю котлету. И выбрали 
лучший рецепт. Теперь в меню – большая 
котлета (весом 100 граммов) и бюджетная 
75-граммовая котлета по традиционной 
общепитовской рецептуре.

Для тех, у кого времени совсем мало, милости 
просим в зал комплексных обедов. Сейчас их 
предлагают этажом выше, в отдельном зале. 
Переезд комплексных обедов в другое помеще-
ние позволил существенно разгрузить линию 
раздачи. Цена на самый дешёвый комплексный 
обед подросла: с 88 до 99 рублей. Также есть 
обеды по 129 и 150 рублей. Зато если в прошлом 
учебном году в течение недели предлагали одно 
и то же, то сейчас каждый день – новые вариа-
ции. 

Старое/новое
На протяжении нескольких последних лет 

многие преподаватели жаловались, что пообе-
дать им, по сути, негде. Ведь шведский стол 
– вариант, который подходит не каждому. Кому-
то слишком много, кому-то – дорого. И сотруд-
никам приходилось стоять в и без того большой 
очереди в студенческом зале. 

Теперь открыт зал с линией раздачи для 
сотрудников вуза. Цены здесь такие же, как и у 
студентов. А по карточкам, выдаваемым во 
«взрослом» профсоюзе, скидка 20%. 

И меню радует разнообразием. Кстати, здесь 
ждут и учащихся. Правда, преподавателей все же 
придётся пропустить без очереди. 

Спешим успокоить поклонников шведского 
стола, он никуда не исчез, просто переехал на 
этаж выше. Стоимость «безлимитного» обеда по 
карте сотрудника ЛЭТИ уменьшилась с 240 до 
235 рублей. А вот базовая цена возросла с 270 до 
350 рублей. За счёт этого удалось дополнить 
ассортимент блюдами из целиковых (не рубле-
ных) мяса, куры, рыбы. 

Наши хождения по столовым показали, что 
цены с прошлого учебного года частично 
снизились, частично не поднялись. Что, 
согласитесь, в период, когда подорожало всё и 
везде, очень важно. У нас же и без скидки 
сотрудника – достаточно дёшево. А со скидкой 
питаться на работе каждый день теперь вполне 
доступно!

На подходе!
В администрации столовых нам пообещали 

не останавливаться в попытках угодить лэтиш-
ной аудитории. В ближайших планах – мобиль-
ная станция с хот-догами в формате ролл-гриль 
в фойе пятого корпуса. Будем надеяться, что это 
позволит уменьшить вечные очереди у стойки с 
выпечкой. 

Также на подходе – любимая в народе 
шаверма. Её будут подавать в кафе «Expresso», 
планируемая цена – 130 рублей за порцию.

Дарья АНДРЮШИНА

ПРОпитание
В нашем университете учится и работает 
больше 10000 человек – население малень-
кого городка. И проводим мы в вузе по 6-8 
часов в день.  Куда же податься армии 
голодных лэтишников? Тем более что 
университет находится в некотором 
отдалении от кафешек и фастфуда, 
сосредоточенных вокруг «Петроградской». 
А приносить «своё» получается не у всех.

Внимание! Акция! Целую не-
делю: с 28 сентября по 2 октя-
бря в преподавательском зале 
с линией раздачи – скидка 50% 

(по карте сотрудника).
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