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Опережая время

Образование без границ

Биочип спешит на помощь
На стенде нашего университета, включённого в кластер 

«Трансляционная медицина», были представлены и 
хорошо известные, и делающие только первые шаги 
разработки. Среди первых – и изготовленная в ЦМИДе 
«умная одежда», и биспектральный оптоэлектронный 
сенсор для мониторинга процедуры гемодиализа с кафе-
дры КЭОП, и комплекс датчиков, сообщающих о состоя-
нии космонавта, и разработанная в ЗАО «ЭЛТЕХ-Мед» 
установка для рентгеновских снимков животных. Из 
новинок в первую очередь следует назвать представленную 
командой Татьяны Михайловны ЗИМИНОЙ «лаборато-
рию на чипе»:

– Биочип позволяет анализировать данные практически 
моментально. Скажем, взяв анализ крови, можно тут же 
узнать, какие в ней живут бактерии, с какой скоростью они 
размножаются. И подобрать лекарство, проследив, от 
какого антибиотика они быстрее умирают. 

Лаборатория на чипе – перспективное направление сов-
ременной биомедицины, но команде Татьяны Михайлов-
ны приходится начинать практически с нуля: самим 
конструировать компонентную базу, определяя параме-
тры, которые в дальнейшем могут стать обыкновенными 
справочными данными. Сейчас перед группой стоит задача 
создать микроплатформу на основании анодного оксида 
алюминия, интегрировав в неё огромное количество 
сенсоров. Уже отработаны принципы динамического 
светорассеяния, распознавания бактерий, импедиметрии 
– измерения сопротивления образцов. К Новому году, по 
уверениям одного из разработчиков лаборатории Никиты 
СИТКОВА, установка должна быть сделана. 

Обмен энергией
Руководитель молодёжного инновационного центра 

Технопарка ЛЭТИ Наталья Николаевна ФОМИНА 
рассказала нам об установке для терагерцовой и длинно-
волновой инфракрасной терапии – аппарате «Инфратера-
трон»: 

– Этот прибор отличается от аналогов тем, что исполь-
зует излучение не ближнего, а дальнего ИК-диапазона, 
которое не отражается от тканей человека, а проходит на 
глубину до нескольких сантиметров, – рассказывает о 

«Белеет мой парус…»

разработке Наталья Николаевна. – Кроме того, все 
процессы обмена энергией между клетками в организме 
происходят на уровне энергий выбранного в аппарате 
диапазона, что позволяет стимулировать процессы, 
происходящие в организме на клеточном уровне. 

Аппарат усиливает антиоксидантную активность, что 
позволяет применять его для лечения пациентов с обшир-
ными термическими ожогами, раньше считавшимися 
безнадёжными. Также он помогает в лечении заболеваний 
сосудистой и эндокринной систем.

– А ещё с помощью «Инфратератрона» можно изба-
виться от алкогольной комы, – с улыбкой добавляет 
Наталья Николаевна.

Установка модернизируется, и, по словам руководителя 
инновационного центра, сейчас сотрудники технопарка 
готовят мобильную версию для полевых условий. 

А вот предприятие ООО «Этель» на базе кафедры 
вычислительной техники представило новинку – индика-
тор уровня малонового альдегида «АМД-01». Он является 

показателем состояния окисления свободных радикалов в 
организме. А по количеству окислившихся свободных 
радикалов, в свою очередь, можно определить большое 
количество патологий. За счёт применения малогабарит-

ного спектрометра прибор имеет 
размеры не больше коробки молока и 
может быть установлен в любой 
лаборатории. Пока сделано только два 
экспериментальных образца, изготов-
ленных по заказу МГУ.

Дышим в трубочку
Эмблема ЛЭТИ встречалась, 

однако, не только на установках, 
представленных  в университетском 
«уголке» – мы встретили пару таких 
устройств на стенде Северо-Западного 
федерального медицинского исследо-
вательского центра им. В.А. Алмазова.

– Совместно с ЛЭТИ мы разработа-
ли мобильную систему тревожной 
сигнализации для больных ишемиче-
ской болезнью сердца. Когда начина-
ется ишемия, он подаёт сигнал на 
телефон, заставляя больного обратить-
ся к врачу, – рассказывает разработ-
чик, доцент кафедры РТС и сотрудник 
Центра Александр КРАСИчКОВ. 
– Ещё один аппарат – портативный 
масс-спектрометр для диагностики 

состояния здоровья человека. После отладки методики 
можно будет поставить диагноз человеку – стоит тому 
лишь дунуть в трубочку.

В контакте
За три дня в работе форума приняли участие больше 

3800 участников из России и зарубежья. Бурные дискус-
сии, подведение итогов конкурса инновационных проек-
тов, отчёты и презентации завершились заключением 
множества сделок и подписанием семи международных 
соглашений, среди которых – соглашение о взаимопони-
мании между Правительством СПб и городом Тампере, 
мэр которого, Анна-Кайса Иконен, посетила форум.

А ещё форум ответил на вопрос, могут ли найти общий 
язык отечественный бизнес и инновационная наука, в 
особенности наука вузовская. Ответ – утвердительный, и 
успех таких контактов зависит в равной степени от обеих 
сторон. 

Подготовил Демид РАБЧЕВСКИЙ

Новые партнёры ЛЭТИ
Итогом участия ЛЭТИ в 27-й ежегодной конференции Европейской ассоциации 
международного образования (EAIE), проходившей под символическим девизом 
«Богатство народов» в середине сентября в шотландском Глазго, стало расширение 
круга деловых партнёров нашего вуза. 

Главной целью EAIE является продвижение 
интернационализации высшего образова-

ния в Европе и во всём мире. Сегодня она 
объединяет более 1800 профессионалов, от 
координаторов международного обмена до 
ректоров университетов. Ежегодная конфе-
ренция EAIE – крупнейшее событие в мире 
образования, эффективная деловая площадка, 
на которой каждый год встречаются зарубеж-
ные коллеги и партнеры. Представители 
практически всех ведущих университетов 
Европы, а также других континентов, встреча-
ются здесь с целью обмена опытом в образо-
вательной и научной деятельности, поиска 
новых взаимовыгодных контактов, направ-
ленных на всестороннее взаимодействие и 
глобальное развитие. Как и в предыдущие 
годы, организаторы нынешней конференции 
создали для этого все условия – на прошед-
шей в её рамках международной образова-
тельной выставке более 500 стендов представ-
ляли университеты и образовательные 
организации из 90 стран. 

Российские вузы – участники проекта 
«5-100» были представлены на большом 
общем стенде, где у каждого университета был 
свой участок. За три дня работы выставки 
интерес к ЛЭТИ проявили более 150 ино-
странных коллег. Представители зарубежных 
университетов, в том числе имеющих высокие 
рейтинги, интересовались нашими достиже-
ниями, возможностями деловых контактов, 
разного рода сотрудничеством. чаще всего 
речь шла о микроэлектронике, биотехниче-
ских системах, IT-технологиях и экономике. 
В итоге достигнуты договорённости об обмене 
студентами и о развитии международных 
сетевых образовательных программ (два 
диплома) с университетом Артвельде (Бель-

гия), Техническим университетом г. Компьен 
(Франция). Политехническим университетом 
Милана (Италия), Национальным универси-
тетом Тайваня и рядом других вузов.  А с 
университетом им. Лейбница (Германия) и 
университетом Зиланд (Дания) уже подписа-
ны соглашения об участии в программах 
обмена Erasmus+.

Помимо выставки в рамках конференции 
состоялись различные семинары, секции и 
профессиональные диалоги. Наше участие в 
них показало, что российское образование 
востребовано среди иностранных граждан. 
Зарубежные студенты заинтересованы в 
получении диплома нашего вуза, в участии в 
обменных программах ЛЭТИ, в частности, в 
летних школах. Китайские и корейские 
высшие учебные заведения, а также некото-
рые европейские университеты готовы 
предоставить нашим студентам стипендии для 
реализации различных образовательных 
целей, связанных с долгосрочными и краткос-
рочными программами обучения.

Приятным событием для всех участников 
российской делегации и их зарубежных 

партнёров стал Русский вечер в Музее науки и 
техники Глазго, организованный руководите-
лями объединённого стенда проекта «5-100». 
Душевный и тёплый приём запомнился всем 
приглашённым. Гостей угощали блюдами 
национальной русской кухни, приглашали 
принять участие в весёлых конкурсах. Участие 
в этом мероприятии стало важным этапом 
закрепления взаимных контактов отечествен-
ных и зарубежных партнёров. 

Мария КИСЕЛЁВА, 
начальник отдела  

международной академической 
мобильности ЛЭТИ 

В середине октября в рамках совмест-
ного проекта РУГЕФАК уже в 

седьмой раз курс лекций на немецком 
языке студентам ЛЭТИ прочитал 
преподаватель Технического универси-
тета г. Ильменау (Германия). 

В этот раз их читал доктор Кристиан 
БОРНКЕССЕЛЬ – специалист в 
области электротехники и техники 
связи. Он рассказал о воздействии 
электромагнитных полей на человека. 
По итогам финального собеседования 
он подписал Сертификаты о знании 
технического немецкого языка  девяти 
лэтишникам.

В беседе с корреспондентом «Элек-
трика» учёный подчеркнул своё удовлет-
ворение от общения со студентами 
нашего университета: «Они слушали 
очень внимательно и заинтересованно, 
практически не отвлекались на разгово-
ры между собой, что в университете 

Ильменау не редкость 
и очень мешает вести 
занятия. Очень 
порадовала их актив-
ность – я всё время 
чувствовал взаимос-
вязь с ними, их 
сопричастность. 
Причём это относится 
не только к юношам, 
но и к девушкам. Мне 
было очень приятно 
видеть в их глазах 
интерес к лекциям на 
чисто технические 
темы. 

Если кто-то из тех, 
кто сегодня успешно 
прошёл собеседование, 
захочет учиться в 
Ильменау по схеме 
«два диплома» или 
после окончания 
ЛЭТИ решит продол-
жить образование в 
аспирантуре моего 
университета, я буду 
первый, кто окажет им 

в этом содействие. И был бы рад с ними 
снова встретиться. Диплом вашего вуза 
– очень хорошая рекомендация».  

К этому следует добавить, что 
Кристиан Борнкессель  в нашей стране и 
городе уже не впервые, но каждый раз 
восторгается городом на Неве, который 
считает «самым европейским городом 
России, очень красивым и жизнерадост-
ным». 

Наконец, специально для тех наших 
читателей, которые не слушали его 

лекции, профессор просил передать, что 
«если не нарушать рекомендации, 
которые обычно размещены у потенци-
ально опасных объектов, то никакого 
реального вреда организму человека 
электромагнитные поля не принесут». 
Другими словами: не перелезайте через 
ограждения – будете жить 100 лет!

Александр ВАЛДАЙЦЕВ

Из Ильменау  
в Петербург

У стенда ЛЭТИ на выставке инновационных достижений  
Петербургского форума всегда многолюдно.

1 >>


