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новых точек доступа появится в корпоративной сети студен-
ческого Wi-Fi в начале следующего учебного семестра. О том, 
как обстоят дела с беспроводной связью в вузе се-
годня, читайте в нашем материале.

Цитата Отчёт Цифра

Рассказ об итогах участия делегации  СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в 
ежегодной конференции Европейской ассоциации междуна-
родного образования (EAIE), прошедшей в середи-
не сентября в Глазго, Шотландия.

Владимир Геннадьевич ПАВЛОВСКИХ,  директор изда-
тельства ЛЭТИ: «По технической оснащенности и мощно-
сти наше подразделение сегодня уверенно вхо-
дит в первую тройку вузовских издательств горо-
да».

6 октября на межвузовской олимпиа-
де по физике, в которой приняло учас-
тие 16 команд из 14 университетов 
Санкт-Петербурга, команда ЛЭТИ за-
няла третье место. Первое место за-
воевала команда Политехнического 
университета, вторым стал Санкт-Пе-
тербургский академический универ-
ситет РАН. Наш университет пред-
ставляли 22 юноши и девушки. Среди 
них лучшие результаты показали: 
студент четвертого курса ФЭЛ Никита 
ЛЕСИВ и студентка второго курса 
ФИБС Гульнара БАШАРОВА; вторым 
стал нигериец Бенжамин ИВУЧУКВУ 
(студент второго курса ФЭА); третье 
место занял первокурсник ФКТИ Да-
ниил БАСИН.

#
17 октября на шести площадках Меж-
вузовского студенческого городка 
прошёл фестиваль «Здоровый Пе-
тербург», в котором приняли участие 
и лэтишники. На основной сцене про-
ходили танцевальные конкурсы, со-
ревнованиями по планке, перетягива-
нию каната, футбольный фристайл и 
многое другое. На площадке «Здоро-
вая кухня» – кулинарные поединки 
шеф-поваров ресторанов города. А 
на площадке «Диетология с умом» 
рассказывали об основах правильно-
го питания. Профессиональные ин-
структоры лучших фитнес-клубов 
тренировали на площадке «Фитнес». 
На площадке «Русская сила» прошли 
показательные выступления и ма-
стер-классы по различным видам 
единоборств. А рядом студенты мо-
гли сдать нормы ГТО.

#
20 октября в Смольном на торжест-
венном заседании, посвященном 
15-летию Общественной палаты го-
рода, профессору кафедры автома-
тизированных систем обработки ин-
формации и управления ЛЭТИ Б.Я. 
СОВЕТОВУ вручён почётный знак 
«За заслуги перед Санкт-Петербур-
гом». Это – далеко не первая награда 
заслуженного профессора ЛЭТИ, вся 
жизнь и деятельность которого связа-
на с нашим вузом. Борис Яковлевич 
– Заслуженный деятель науки и тех-
ники РФ, академик РАО, лауреат пре-
мий Правительства РФ и Правитель-
ства СПб. Награждён рядом орденов 
и медалей, грамотами Минобрнауки 
РФ и Правительства города.

#
Уже в 7-й раз в нашем университете 
стартует фотоконкурс «Eltech-foto». 
Для всех, кто смотрит на мир через 
объектив фотоаппарата, это не толь-
ко отличный шанс проявить себя, но и 
возможность поучиться у других.
Организатор конкурса Василий НИКУ-
ЛИЧЕВ призывает студентов и аспи-
рантов вуза попробовать свои силы: 
«Конкурс пройдёт по семи номинаци-
ям, из которых хотелось бы выделить 
«Наш ЛЭТИ». На конкурс можно по-
дать до пяти фотографий. Все они 
станут частью большой фотовыстав-
ки в конце ноября. А фотография-по-
бедитель украсит мероприятие, по-
свящённое юбилею ЛЭТИ в наступа-
ющем году». По традиции фотогра-
фы, чьи работы займут призовые ме-
ста, будут награждены ценными по-
дарками. Главным же призом станет 
бесплатное обучение в Школе акаде-
мической фотографии. 
Работы можно подать до 12 ноября. 
Все подробности – в группе «ElTech-
Fоtо» (vk.com/eltechfoto).

Опережая время

Перспективы и планы
По традиции мероприятие началось с 

пленарного заседания, которое открыл губерна-
тор Санкт-Петербурга Георгий ПОЛТАВЧЕН-
КО:

– Этот форум является одним из главных 
событий Северо-Западного региона в сфере 
инноваций. В этом году основная тематика 
форума нашла свое отражение в соединении 
ключевых понятий инновационной деятельнос-
ти: технологический форсайт, инфраструктурная 
и институциональная поддержка, спрос и кадры. 

В соответствии с этим посылом главный 
акцент дискуссий и «круглых столов» форума 
был сделан на оценке последних технологиче-
ских решений, созданных российскими новато-
рами, привлечении инвестиций и инновацион-
ном образовании в России и за рубежом. 

Отдельным пунктом в этой программе стояло 
развитие технопарков, которые 25 лет назад, 
будучи включёнными в состав высших учебных 
заведений, встали у истоков инновационной 
деятельности в России. Директор технопарка 
ЛЭТИ, а по совместительству главный редактор 
и издатель единственного в России журнала 
«Инновации» Борис Алексеевич НОВИКОВ, 
комментируя позицию представителей власти, 
отметил, что эффективность технопарков надо 
повышать, поскольку они являются не только 

бизнес-инкубаторами, но и решают очень 
важные задачи по коммерциализации разрабо-
ток. 

– В этой связи мне хотелось бы пожелать, 
чтобы те меры поддержки, которые распростра-
няются на технопарки, работающие в сфере 
высоких технологий, коснулись  технопарков, 
созданных при вузах и научно-исследователь-
ских институтах, а также возникающих частных 
технопарков. Одна из важных задач – не просто 
поддерживать сложившиеся предприятия, а 
всячески способствовать зарождению новых. 

В ходе интерактивного голосования, состояв-
шегося на пленарном заседании, выяснилось, 
что большинство участников считает наиболее 
важным для создания инновационных проектов 
именно образование, а развитие бизнеса 
остается только на втором месте. Но каким 
должно быть это образование? Ректор ИТМО 
Владимир Николаевич ВАСИЛЬЕВ пояснил, 
что в вузах должны быть, прежде всего, бизнес-
ориентированные образовательные программы, 
важна также помощь бизнес-партнёров в 
подготовке специалистов. 

На всех парусах
Вслед за пленарным заседанием последовало 

торжественное открытие главной изюминки 
форума – выставки инновационных достиже-

ний. Здесь можно было встретить не только 
учёных-инноваторов, но и представителей 
всевозможных предприятий, предъявляющих 
новейшие достижения. Так, группа стендов 
«Чехтрейд» превратилась в маленькое кафе, где в 
обмен на визитку каждый мог получить стакан-
чик превосходного Budweiser’а. Представители 
лазерного центра ИТМО на полированных 
металлических пластинках нарезали лазером 
визитки, на которых икона Николая Чудотворца 
соседствовала с логотипом Windows. А «полите-
ховцы» предлагали гостям совершить виртуаль-
ное путешествие на квадрокоптере, либо 
испытать систему лазерного сканирования 
объёмных объектов для последующего создания 
их компьютерной модели. 

На площадке неподалёку расположилась зона 
стартапов: молодые учёные представляли свои 
проекты, ждущие инвестиций. Одна из них – 
Ирина БОЛОТОВА:

– Мой проект – система автоматического 
управления яхтой, – поясняет участница. – Я с 
детства увлекалась хождением под парусом, а 
уже в университете задалась вопросом: «Можно 
ли управлять яхтой без помощи человека?» Пока 
мы разработали только систему управления 
рулём, учитывающую курс, местоположение и 
природные данные. Но для организации 
управления парусами мне очень нужны энергич-
ные ребята, разбирающиеся в механике и 
одновременно умеющие программировать 
контроллеры на языке С. Каждому, кто присое-
динится к моей команде, я обещаю не только 
интересную научную работу, но и частые 
катания на яхте.

«Белеет мой парус…»
Известный европейский философ Бил Ридингс в своей книге «Университет в руинах» 
отмечает, что главной причиной трагедии, которую переживает сегодня универсальное 
образование, стала коммерциализация науки, превращение знания в товар. Так ли это? 
VIII Петербургский международный инновационный форум, проходивший в октябре в 
«Экспофоруме», ответил на этот и другие вопросы.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий ПОЛТАВЧЕНКО 
на международном инновационном форуме ознакомил-
ся с новыми разработками учёных ЛЭТИ.

КоротКой 
строКой
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