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От первого лица

Твой университет

10 сентября в ЛЭТИ прошло ориентирова-
ние для первокурсников, организованное 

творческим центром нашего университета. Эта 
игра-квест помогает первокурсникам освоить-
ся и сориентироваться на местности. Предла-
гаем и вам проникнуться духом игры. Для 
этого присоединимся к команде «Антикаблук», 
в составе которой – студенты ФЭМа и ФЭА.

Всё началось в актовом зале, где нас 
снабдили заданиями и подсказками для 
правильного прохождения игры.  Миссия у 
всех была одинаковая: пройти в определенном 
порядке 12 станций.  Среди них были музей-
квартира А.С. Попова, студенческий профком 
и даже редакция нашей газеты. А также такие 
экзотические места, как «Ротонда» на самой 
верхушке третьего корпуса и бомбоубежище в 
его подвале, где ныне располагается репетици-
онная база университетских рок-групп.  На 
всех точках участников ждали небольшие 
задания. 

«На старт! Внимание! Марш!» – и поне-
слись: в считанные секунды переполненный 
зал практически опустел. Капитаны команд 
(студенты старших курсов) давали подсказки, 
но на вопрос: «Куда бежать?» отвечали сами 
первокурсники. Обнаружение указанных 
отметок оказалось очень увлекательным 
занятием, а бежать, именно бежать, приходи-

лось потому, что победа, в конечном счете, 
должна была достаться команде, справив-
шейся с миссией быстрее остальных. 

На самих же отметках участники команд 
подвергались всякого рода испытаниям, 
что также представляло немалый интерес. 
Например, «Электрик» в лице Дарьи 
Андрюшиной обязал ребят сыграть роли 
редактора и корректора, с чем ребята из 
команды «Антикаблук» великолепно 

справились. Особенно «удались» идеи для 
будущих статей: «Студентам подняли стипен-
дии», «Всем – зачёт-автомат», «Свободное 
посещение как способ улучшить результаты» и 
т.п. 

Дмитрий Федосов, председатель студенче-
ской профсоюзной организации,  тоже 
поручил выполнить два задания: спасти 
товарища, который находится на грани 
отчисления, и отвоевать право на пикник, 
представив это все в соответствующих формах. 
Это надо было видеть! Каким же все-таки 
воображением обладают эти «Антикаблуки», 
как весело рождаются у них свежие идеи! Вот, 
что они пишут в ходатайстве не отчислять 
приятеля: «Лёша – отличный парень. Правда, 
проблемы в учёбе есть – он «круглый» дол-
жник. Но он «добывает» медали для вуза по 
всем видам единоборств, кроме того – являет-
ся вратарём наших хоккейной и футбольной 
команд. К тому же наши недавние победы в 
КВН невозможно представить без его участия. 
А в интеллектуальных играх он вообще 
незаменим. Постскриптум: «А ещё вчера он 
бабушку перевёл через дорогу». 

Как мило! Разве можно отчислить студента, 
который помогает бабушкам? 

Получив заветный автограф, команда бежит 

к следующему пункту, один из которых 
отмечен как «Наше всё». Нетрудно догадаться, 
что это Мемориальный музей А.С. Попова, где 
нам представилась возможность познакомить-
ся поближе с биографией прославленного 
учёного. 

Здесь же, в столовой «зале» музея, закружи-
лись в вальсе  лэтишники В. ГеРМАН и 
К. НОВИКОВА, новоиспечённые чемпионы 
города по бальным танцам в европейской 
программе. «А теперь, кавалеры, пригласите 
ваших дам на танец!» – предложили танцоры. 
Но все мы засмущались, в особенности ребята. 
Да и девушек на всех не хватило. Так что особо 
стеснительные стояли в стороне. 

Танцевать – дело приятное, однако участ-
ники команды не имели права забывать о том, 
что участвуют в соревнованиях. А это значит, 
что нужно двигаться дальше. Преодолев все 
контрольные отметки, со всех ног бежим 
обратно в актовый зал и… с грустью наблюда-
ем, что в зале уже собралось немало народу: мы 
– не первые. Рассаживаемся по местам и ждем 
подведения итогов.

А итоги таковы: третье место заняла команда 
«Фибсики» (ФИБС), вторыми пришли к 

финишу «Тыжпрограммист» (ФКТИ), а победу 
одержала команда «Электросила» (ФЭМ). Все 
участники получили почётные грамоты, 
победители и призеры – ценные призы. 
И наши поздравления!

Игра, которая подарила много захватываю-
щих минут и заставила выплеснуть все силы и 
эмоции, окончена. Но студенческая жизнь 
только начинается. А значит, все самые 
интересные приключения еще впереди!

Манучехр БАБАДЖАНОВ, 
студент ФЭА

Дух игры!

 – Начну с того, что наше участие в 
Программе ТОП-100 дало очень мощный 
импульс совершенствованию деятельности 
вуза по всем направлениям, а в области 
международного сотрудничества – особен-
но. Уже не первый год последовательно 
улучшаются наши позиции в различных 
рейтингах. Так, в рейтинге QS BRICS – 
2015 ЛЭТИ поднялся на 101-110-ю строки, 
против 121-130-й в 2014 году. А по версии 
рейтингового агентства RAEX, повысил 
свой рейтинг на один пункт, заняв 26-ю 
позицию среди лучших вузов России. 

Традиционно наиболее активно между-
народная деятельность ЛЭТИ в 2015 году 
развивалась по линии сотрудничества с 
международными организациями и 
зарубежными университетами, а также в 
направлении повышения привлекательно-
сти  учебного процесса в ЛЭТИ для 
иностранных учащихся.

В сентябре в ЛЭТИ впервые приступили 
к занятиям  более 450 таких  студентов, что 
значительно больше, чем год назад.  
Расширилась и география стран, предста-
вители которых стали лэтишниками: это не 
только ребята из бывших советских 
республик, Китая, Вьетнама и Сирии, но и 
ребята из Македонии, Монголии, Индии, 
стран Латинской Америки, Африки, Азии и 
Ближнего Востока.

Вуз успешно участвовал в конкурсах 
Минобрнауки РФ и вновь получил право 
самостоятельного набора иностранцев за 
счет бюджета: 22 человека принято на 
подготовительное отделение и 65 человек 
– для обучения в магистратуре и аспиран-
туре. При этом 14 человек будут изучать 
англоязычные магистерские программы 
кафедр ЛИНС и БТС. В вузе ведется 

Библиотека 
ждёт…

Библиотека ЛЭТИ подводит 
итоги выдачи литературы на 
новый учебный год. Примерно 
треть студентов не сдаёт учебни-
ки вовремя! Соответственно 
следующие курсы их не получа-
ют. Особенно страдают перво-
курсники. Вот цифры по 
факультетам: ФРТ – 375 дол-
жников (из них 180 должны 
учебники для первого курса), 
ФЭЛ – 446 (184), ФКТИ – 542 
(229), ФЭА – 387 (151), ФИБС 
– 281 (132), ФЭМ – 155 (83), ГФ 
– 185 (123). если вы потеряли 
книгу (или даже книги), не 
копите долги! Идите в библиоте-
ку – ругать никто не будет. 
Наоборот, предложат варианты, 
как исправить ситуацию. 

А еще библиотека ЛЭТИ 
приглашает всех студентов 
первых курсов (бакалавриата и 
магистратуры) на занятия по 
основам библиотечно-библиог-
рафических знаний. Студентов 
познакомят со структурой 
библиотеки нашего университе-
та, научат пользоваться разными 
каталогами и электронными 
учебными ресурсами. Старосты 
могут записать свои группы в 
пом. 1113.

Новые рубежи сотрудничества

разработка ещё 
четырёх таких 
программ. 

ЛЭТИ 
успешно 
участвовал в 
международных 
университет-
ских проектах 
УШОС, ВРТИ 
(Вьетнам – 
Россия) и др. 
Вуз был одним 
из разработчи-
ков концепции 
Сетевого Университета БРИКС, что 
повышает наши шансы на победу в 
конкурсе Минобрнауки РФ на отбор 
ведущих российских вузов в Сетевой 
Университет.

 Впервые ЛЭТИ весомо обозначил своё 
присутствие  на рынке образовательных 
услуг Латинской Америки – налажено 
сотрудничество с вузами Федеративной 
Республики Бразилия, входящими в 
Ассоциацию университетов страны 
FAUBAI.  Представители этой организации 
побывали в ЛЭТИ, а в апреле 2015 года 
наша делегация приняла участие в между-
народной конференции, которая проходи-
ла в Бразилии. В ходе поездки они побыва-
ли в нескольких вузах этой страны и 
установили полезные контакты. 

В рамках стратегического партнёрства 
SPITSE между Техническим университетом 
г. Ильменау (Германия), ЛЭТИ и МЭИ в 
июне 2015 года в нашем вузе прошёл 2-й 
международный научный симпозиум, 
включавший научную конференцию и 
научную молодёжную школу. В его работе 

приняли участие свыше 100 учёных из 
Германии, Финляндии, Японии, Польши, 
Чехии и России. В рамках научной конфе-
ренции выступили с докладом директор 
компании IBM Russia Майкл Вирт и 
директор Физического института Карлсруэ 
(Германия) Алексей Устинов. 

Симпозиум проходил при поддержке 
Германской службы академических 
обменов (DAAD), Международного 
института инженеров в области электротех-
ники и электроники (IEEE), компаний 
DEN GmbH, Helukabel и Würth Elektronik. 
При поддержке немецких выпускников 
ЛЭТИ во время симпозиума был организо-
ван визит в ЛЭТИ премьер-министра 
Земли Мекленбург-Передняя Померания 
господина Зелеринга.

В июне 2015 года состоялись встречи с 
вузами-партнерами из Вьетнама, в ходе 
которых были обсуждены вопросы разра-
ботки совместных образовательных 
программ на английском языке в бакалав-
риате и программ профессиональной 
переподготовки.

Весьма результативным в деле укрепле-
ния и расширения международных связей 
ЛЭТИ стало наше участие в международ-
ной выставке AULA - International 
Educational Opportunities Exhibition - 2015, 
которая проходила в Мадриде. 

В 2015 году продолжилось сотрудничест-
во в научно-образовательной сфере с 
нашими традиционными партнерами, в 
том числе вузами, занимающими высокие 
позиции в международных рейтингах, что 
значительно повышает международный 
авторитет ЛЭТИ. Список таких вузов 
расширился, и среди наших новых партне-
ров можно назвать: Римский Университет 
Ла Сапиенца (Италия), Университет 
Ювяскюля (Финляндия), Зеландский 
институт бизнеса и технологий (Дания), 
Университет им. Седжона (Корея), 
Технический университет им. Короля 
Монгкута и  Национальный технический 
университет г.Тайбэй (Таиланд) и др.

И это взаимодействие отнюдь не 
«бумажное». В весеннем семестре два 
студента ФКТИ получали знания в универ-
ситете Ювяскюля в рамках включенного 
обучения, а в настоящее время на кафедре 
ВТ проходит трёхмесячную стажировку 
магистр из технического университета им. 
Короля Монгкута.

В рамках меморандума о взаимопонима-
нии в области академического сотрудниче-
ства с Зеландским институтом бизнеса и 
технологий ведётся разработка учебных 
курсов, посвящённых международному 
управлению кадрами и инновационному 
предпринимательству в России, а также 
разрабатывается концепция международ-
ной недели для студентов из Дании. 
Соглашение с Римским университетом Ла 
Сапиенца тоже предусматривает проведе-
ние совместных научных семинаров и 
разработку ряда учебных курсов.

Деятельность в сфере образования и 
науки  по своей природе интернациональ-
на. Поэтому мы стараемся быть более 
открытыми миру, более тесно сотрудничать 
с зарубежными коллегами. 

Международная деятельность ЛЭТИ в 2015 году 
отмечена рядом важных достижений, которые позво-
лят университету уже в ближайшие месяцы выйти на 
новые рубежи. Более подробно об этом мы попросили 
рассказать проректора по международной деятельнос-
ти Виктора Анатольевича ТУПИКА.

Будь активен!
Пиши в «Электрик».

E-mail: elektrik@eltech.ru
Тел. 346-08-71.


