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Знай наших!

Юбиляры

Неформальная экспертиза

16 октября в актовом зале третьего корпуса был про-
ведён ежегодный конкурс КВН среди первокурсни-

ков. В конкурсе приняло участие восемь команд. Команды 
носили названия своих факультетов, за исключением 
команды «ФКТИ-2», за которую играли студенты ФКТИ и 
ФИБС. Состав жюри включал знакомые всем лица: члены 
команды КВН «ЭлектроШок» – МИШа, Сергей и 
аНаСТаСИя, руководитель центра культурно-воспита-
тельной работы ЛЭТИ  Наталия ЛОКТИОНОВа, а также 
куратор городской лиги КВН Илья КИрИЧеК.

Команды представлены, судьи представлены. Зал – в 
ожидании фейерверка. И вот – игра началась! Конкурс 
«Приветствие». Первыми вышли на сцену участники 
команды «ФКТИ-2». Команда запомнилась юмором типа 
Stand Up, который не был высоко оценён членами жюри. 
Но зал реагировал на шутки бодро. Далее на сцену вышла 
команда «ФЭЛ», за которую играла МаШа – с «IQ – 168, а 
в мини-юбке – 180». Команда гуманитарного факультета, в 
составе которой было много девушек-красавиц, выступала 
под девизом «главное – чтобы вам (зрителям) было 
видно». И, о да! Всё было видно! 

Команда «ФЭМ» в своей «визитке» обратилась к «двоим 
из ларца, одинаковым с лица» с просьбой выиграть для них 
турнир. а участники команды «ФКТИ» остроумно обыгра-
ли ситуацию вокруг Всемирного дня продовольствия (16 
октября). Следующей в очереди была команда «ФЭа», за 
которую, по словам ведущего Вадима ТОЩаКОВа, точно 
кто-то пришёл поболеть. И, надо сказать, не ошибся. 
Поддержка болельщиков помогла им выступить ярко! 

Команду «ФИБС»  помимо болельщиков в зале также 
поддерживал и сам Вадим, разумеется, оставаясь при этом 
объективным. И они не подвели, показав достойное 
выступление! а участница команды ангелина в образе 
брутальной девушки была совершенно бесподобна: почти 

все номера «ФИБС» были 
выстроены вокруг её обаяния, и 
эта ставка себя оправдала. 
Конкурс «Визитная карточка» 
завершала команда первокурсни-
ков «ФрТ» своими миниатюрами 
на тему «Первый раз». ребята 
играли весело, остроумно, 
искромётно! И зал отвечал 
безудержным хохотом на все их 
шутки. По результатам этого 
конкурса команда «ФрТ» набрала 
максимум баллов и взяла бремя 
лидерства на себя.

Самый драматичный конкурс 
игр КВН– «Биатлон». Все 

команды выходят на сцену и стоят 
«на изготовке». Один участник от 
каждой дружины «стреляет» 
шуткой или двумя, а жюри после 
каждого круга снимает с дистанции тех, кто 
был менее точен. Шутки подготовлены командами 
заранее. И здесь на первый план выходит способность 
прочувствовать момент: рассказать «сильную» шутку 
сейчас или приберечь на потом. Наглядная иллюстрация: в 
финале конкурса победу над «ФКТИ» одержала команда 
«ФИБС» за  весьма смелый «выстрел»: «Олег любил 
драться полотенцем потому, что ему было что показать». 
Таким образом команды «ФИБС» и «ФКТИ» вмешались в 
борьбу за чемпионство. 

В «музыкальном конкурсе» команды продемонстрирова-
ли свои музыкальные таланты. Самый цельный и содержа-
тельный номер здесь показала команда ФЭа. Он назывался 
«Обычный день в обычном муравейнике». За любопытный 

эпизод из этого номера команда ФЭа получила приз за 
лучшую шутку вечера – «Золотой штангист». Приз «Золотая 
петля», номинация которого могла быть озвучена только 
после его вручения, в очередной раз не был разыгран. а 
фотоаппарат (приз зрителю) своего обладателя нашёл. Им 
стала гостья с «Химфарма» по имени Соня. 

На самом же турнире третье место заняла команда 
«ФКТИ», второе – «ФрТ». а кубок победителя 

турнира и звание чемпиона КВН были честно завоёваны 
командой «ФИБС».

И напоследок. Команды отыграли три конкурса – им 
было трудно, но они справились. И что самое ценное, они 
играли. Ведь КВН – это игра! 

Манучехр БАБАДЖАНОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Администрация СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 
профсоюзный комитет работников 

и редакция газеты «Электрик» 
от души поздравляют всех, 

кто отмечает свой юбилей в октябре!

Антипов Борис Львович, каф. МНЭ, доцент.
Булатов Виталий Иванович, каф. КСУ, до-
цент.
Гаврилова Анжелина Борисовна, дек. ФИБС, 
спец. по уч-метод. раб.1-й кат.
Гурецкая Наталья Александровна, ОВС, 
спец. по уч-метод. раб. 1-й кат.
Дядькина Татьяна Евгеньевна, каф. МОЭВМ, 
инженер.
Кремерова Галина Александровна, УОО, ст. 
инспектор.

Лукомский Юрий Александрович, каф. КСУ, 
зав. кафедрой.
Попов Александр Григорьевич, НИИ «Про-
гноз», инженер.
Райчук Юлия Александровна, каф. ИМ, ст. 
преподаватель.
Стрепетилова Галина Александровна, деж. 
общ. №8.
Терехов Валерий Александрович, каф. АПУ, 
профессор.
Филатов Юрий Вадимович, проректор по раб. 
со студ. и соц. вопросам. 
Фомин Борис Федорович, каф. АПУ, профес-
сор.
Чалая Марина Александровна, каф. ИНЯЗ, 
ассистент.

Дорогие коллеги, счастья вам, 
крепкого здоровья и интересной работы 

на благо университета и себе на радость!

Спорт – в почёте
Несмотря на то – что наш вуз является техническим заведением, 

спорту здесь всегда уделялось особое место, и студенты нашего вуза 
известны своими успехами не только на научном поприще. В очередной 
раз это доказали наши спортсмены на ежегодном первенстве россии по 
пауэрлифтингу, проходившем с 7 по 11 октября в городе арзамасе 
Нижегородской области. В нём приняли участие около 90 студентов из 
20 вузов страны. Соревнования проходили по двум дисциплинам: 
троеборье и классическое троеборье по восьми весовым категориям в 
каждой из них. В командном зачёте команда ЛЭТИ заняла почётное 
второе место. 

В личном зачёте наши спортсмены также не опустили планку: Илья 
НИКИТИН завоевал «золото» в троеборье и «бронзу» по второй дисципли-
не в категории до 120 кг. алексей КраСИЛьНИКОВ занял  третье место в 
весовой категории до 83 кг.

Однако пауэрлифтинг не является сугубо мужским спортом. В первенст-
ве в арзамасе принимали участие и девушки, здесь они и показали себя с 
лучшей стороны. Очень жёсткая борьба шла в весовой категории до 72 кг, 
где Мария ЩерБаКОВа, студентка первого  курса магистратуры ФЭМ, 
завоевала «золото». В категории до 63 кг лэтишница Татьяна КуЗьМИНа 
также получила первое место. «Серебро» – в обеих дисциплинах получила 
алина ДаВыДеНКО. 

По словам андрея Орестовича ВеНДИКа, мастера спорта и старшего 
преподавателя секции пауэрлифтинга в ЛЭТИ,  залогом успеха в спорте 
является желание работать над собой, над своим характером. Многие 
ребята из нашего вуза, которые стали неоднократными призёрами и 
победителями различных соревнований,  начали заниматься пауэрлифтин-
гом уже в студенчестве, на первом курсе, что довольно поздно. Однако это 
не помешало их спортивной карьере! 

Ильшат МУСИН

Своя сеть
Сегодня корпоративная сеть Wi-Fi насчитывает 

22 точки доступа и охватывает следующие места:• Первый корпус, второй этаж. Читальный 
зал №2.• Пятый корпус оснащён восемью точками. 
Самое популярное место – между деканатом ФЭМ 
и винтовой лестницей: здесь можно посидеть на 
знаменитых оранжевых стульях, есть столы и 
розетки. «раздаётся» Wi-Fi и у ТВ-панели в 
главном фойе корпуса. Также к сети можно 
подключиться и во время мероприятий, проводи-
мых в конференц-зале. Ключевое слово – 
«studwifi». Используйте его как логин и пароль к 
сети Stud_WiFi.

Альтернатива
Замечали ли вы рекламные стенды от Tele2? 

Помимо того, что они могут подзарядить ваши 
гаджеты, лайтбоксы оснащены 3G-модемами. 
Сигнал не очень сильный, да и желающих под-
ключиться – хоть отбавляй. расположение 
лайтбоксов:• третий корпус, третий этаж;• первый корпус, второй этаж;• второй корпус, второй этаж.

Существовал и ещё один лайтбокс – на четвёр-
том этаже пятого корпуса. Печально, но недавно 
он был вскрыт некими злоумышленниками и 
ныне не функционирует.

Studwifi VS МегаФон и Tele2
Теперь  протестируем, чей Wi-Fi лучше. Заодно 

проверим и то, как раздаёт Wi-Fi мобильная сеть 
МегаФон (с телефона на планшет). 

Проверка Tele2 проводилась во время пары, 
когда коридор был пустым. Получение данных – 
4,5 Мбит/с, передача – 0,48. у МегаФона резуль-
таты ещё хуже. Наш Wi-Fi выходит победителем (в 
пятом корпусе получение – 8 Мбит/с, передача 
– 7,03). Наилучшие результаты корпоративная 
сеть показала в читальном зале библиотеки (13 и 
11 Мбит/с – соответственно). Это ли не повод 

лишний раз заглянуть в храм знаний? 
Итак, Stud_WiFi с нагрузкой справляется – 

если ты к нему подключился. Но часто приходится 
слышать жалобы на то, что сделать это всё же 
сложно. 

Самый большой ажиотаж – естественно, в 
перерывах. Как нам пояснили в отделе сетевых 
технологий, это происходит потому, что точка 
может раздавать интернет по 16 каналам. Но 
телефоны и планшеты автоматически подключа-
ются к первому каналу. И только на ноутбуках в 
настройках можно выбрать другой, свободный 
канал. 

Хорошие новости
уже в феврале корпоративная сеть пополнится 

25 точками доступа: в 1-м корпусе на 2-м этаже в 
холле перед читальным залом №1 и частично – в 
нём самом; в 3-м корпусе на 3-м и 4-м этажах в 
районе центральной лестницы; в 5-м аудиторном 
корпусе на 4-м этаже. Новые точки позволят 
разгрузить уже существующие. Что, несомненно, 
положительно скажется на характеристиках 
подключения.

Что смотрим?
Каким бы ни был университетский Wi-Fi, нам 

всё же следует помнить о том, что он предназначен 
в первую очередь для учебных целей.  Данные 
отдела показывают, что примерно половина 
трафика приходится на потоковое видео. На 
практике это приводит к тому, что  если кто-то 
один начинает смотреть фильм он-лайн, осталь-
ным интернет уже не достаётся.

Для тех же, кто хочет воспользоваться бесплат-
ным интернетом, и не важно – через какое 
устройство, напоминаем: у нас в университете 
работает класс открытого доступа. К услугам 
студентов – компьютеры в читальных залах 
библиотеки. Ограничений по доступу к внешним 
ресурсам – никаких. Нужно только не лениться 
туда дойти.

Серафим УРУКОВ, 1-й курс ФКТИ

Кто ищет, 
тот найдёт

Жизнь современного студента 
немыслима без интернета. Мы 
постоянно проверяем соцсети, 
переписываемся в мессенджерах. А 
иногда и по учёбе что-то может пона-
добиться: задание в группе посмо-
треть, методичку скачать. Мобиль-
ный интернет – это, конечно, 
хорошо. А Wi-Fi  – ещё лучше. А как 
с этим сервисом в ЛЭТИ?

Мы начинаем КВН…


