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Голубое полотнище с изображением ЛЭТИ смотрится на одной 
из семи главных «вершин мира» просто отлично. Как оно там 
оказалось? Об этом студента Константина ЕМЕЛЬЯ-
НОВА расспросил наш корреспондент.

Цитата Тема В номере

В октябре в ЛЭТИ прошёл День донора. Мероприятие было 
организовано станцией переливания крови, а студентов и 
преподавателей, желающих сделать доброе дело, 
было около 100 человек.

Командир отряда «Монолит»  Павел ИВШИН: «Независи-
мо от заслуг каждый боец гордится своим званием, своей 
причастностью к отряду. Тем, что он однажды 
решился на поступок. Всё это дорогого стоит».

В российских вузах появятся ом-
будсмены – об этом рассказал жур-
налистам уполномоченный по пра-
вам студентов в РФ Артем ХРОМОВ. 
Это будут специальные посредники 
между студентами и руководством 
вуза, которых будут выбирать сами 
учащиеся. Инициатор нововведения 
считает, что появление в вузе выбор-
ного представителя студентов позво-
лит эффективнее решать их пробле-
мы. Такие омбудсмены смогут на-
блюдать за распределением бюджет-
ных средств, участвовать в разработ-
ке вузом нормативных документов, 
заниматься вопросами выплаты сти-
пендий и т.д. Первые выборы студен-
ческих омбудсменов пройдут в Выс-
шей школе экономики в середине но-
ября, затем – в вузах Башкирии.

#
28 октября комиссией по дипломному 
проектированию Комитета по науке и 
высшей школе определен список сту-
дентов, которые будут выполнять 
свои дипломные проекты по заданию 
исполнительных органов государст-
венной власти  Санкт-Петербурга  в 
2015-2016 годах. Среди тех, кто про-
шёл конкурсный отбор, – три предста-
вителя ЛЭТИ. Это – студентки четвёр-
того курса ФЭМ Анастасия АРТАМО-
НОВА и Екатерина ФЕДОТОВА, а так-
же студентка четвёртого курса ФИБС 
Анжела АЙМАГАМБЕТОВА.

#
30 октября в концертном зале ИМОП 
прошёл 20-й ежегодный интернацио-
нальный студенческий фестиваль 
«Золотая Осень-2015».
На мероприятии выступили самые 
яркие молодые артисты из вузов 
Санкт-Петербурга. Широта русской 
песни, японское мастерство игры на 
фортепиано, арии на итальянском 
языке, танец из Бангладеш, индий-
ские барабаны и дудук из Армении, 
камерунский рэп на французском, 
лезгинка и фламенко – буйство кра-
сок и культур!
В этом году, пройдя отборочный тур и 
полуфинал, наш ЛЭТИ на финальном 
концерте в номинации «вокал» пред-
ставляла вьетнамская студентка ГФ 
Дам Кюнь Ань, называющая себя рус-
ским именем Аня! Прекрасный голос 
девушки и танец от студии бальных 
танцев ЛЭТИ очаровали зрителей!

#
Наш университет примет участие в 
общероссийском фестивале актуаль-
ного научного кино – ФАНК, проводи-
мом при поддержке Министерства 
образования и науки РФ. Лучшие до-
кументальные фильмы о науке пока-
жут более чем в ста вузах Москвы, 
Санкт-Петербурга, Новосибирска, 
Казани, Владивостока, Екатеринбур-
га, Самары и других городов. Филь-
мы фестиваля повествуют о научных 
открытиях и исследованиях, о жизни 
выдающихся учёных и изобретате-
лей, о возможностях и угрозах, свя-
занных с развитием технологий. 
В ЛЭТИ для показа выбрано три 
фильма: «Сингулярность» (20.11); 
серия короткометражных фильмов о 
заповедных местах России (01.12) и 
«Любовь и инженеры» (18.12). Пока-
зы пройдут в конференц-зале пятого 
корпуса, начало – в 19.00.

Стратегическое партнёрство

К этому событию готовились: лаборатория 
№ 1205 и прилегающий к ней коридор 

полностью преобразились. За счёт средств 
университета был проведён ремонт, лаборато-
рию оснастили девятью новенькими, «с иголоч-
ки», компьютеризированными рабочими 
местами с моноблоками, предназначенными для 
работы с оборудованием Mitsubishi Electric. 
Оборудование включает, например, два стенда 
программируемых логических контроллеров 
серии FX, два стенда преобразователей частоты 
FR-E для управления асинхронными двигателя-
ми переменного тока, учебные стенды Safety 
Demo Kit, иллюстрирующие технологии 
обеспечения безопасности промышленной 
автоматики Mitsubishi, и другие. 

Монтажные работы были выполнены 
компанией «Автоматика – Север». Представите-
ли компании, среди сотрудников которой есть и 
наши выпускники, выполнили заказ по монтажу 
оборудования в кратчайшие сроки.

Основной целью создания совместной лабора-
тории является интеграция в учебный процесс 

современных решений в сфере промышленной 
автоматизации. На базе комплекса возможно 
также проведение курсов повышения квалифика-
ции, семинаров для широкого круга лиц, а также 
реализация научно-исследовательских проектов. 

На церемонии открытия символическую 
красную ленту перерезали: проректор по 
научной работе СПбГЭТУ «ЛЭТИ», заведующий 
кафедрой АПУ Михаил Юрьевич ШЕСТОПА-
ЛОВ и генеральный директор Департамента 
технической поддержки и Международного 
отдела маркетинга корпорации Mitsubishi 
Electric г-н Масаки ТОКУНАГА.

В приветственной речи Михаил Юрьевич 
поблагодарил представителей компании за 

то, что мировой лидер в области промышленной 
автоматизации технологических процессов 
выбрал ЛЭТИ в качестве партнёра. Он подчер-
кнул, что создание данной лаборатории является 
первым этапом сотрудничества, и выразил 
надежду на то, что в будущем появится совмест-
ный учебный центр с более широким набором 
функциональных задач. 

В свою очередь г-н ТОКУНАГА уверил 
собравшихся: на стендах представлены новей-
шие разработки компании. Mitsubishi Electric и в 
дальнейшем готова оперативно обновлять 
учебное оборудование. В заключение японский 
специалист отметил: он гордится тем, что 
посредством подобных совместных проектов с 
вузами страны корпорация сможет внести свой 
вклад в технологическое развитие России.

Василий Николаевич КРАВЧЕНКО, генераль-

ный менеджер подразделения промышленной 
автоматизации ООО «Мицубиси Электрик 
(РУС)» сообщил: «Мы благодарны университету 
за инициативу, энергию и «блеск в глазах». Нам 
также очень импонирует активная позиция 
ЛЭТИ. И мы готовы всячески помогать универ-
ситету в важнейшем деле – подготовке грамотных 
инженеров на базе современного оборудования. 
Большому кораблю – большое плавание!»

Лабораторный комплекс в полную силу 
заработает со следующего учебного года. По 

словам Юрия Анатольевича КОРАБЛЁВА, 
заместителя заведующего кафедрой АПУ по 
научной работе, на данный момент перед 
коллективом стоит задача освоить оборудова-
ние, внедрить его в учебный процесс. «Железо 
должно зажить, задышать. Уже на этом этапе 
хотим привлечь нашу молодёжь – студентов 
четвёртого курса бакалавриата, магистрантов. 
Здесь есть возможность изучить современное 
оборудование и подготовить на его основе 
выпускные квалификационные работы. 

Лаборатория должна стать основой для 
сквозного многоуровневого обучения.  На 
младших курсах – азы работы с оборудованием, 
его изучение, на старших – использование 
данного оборудования как инструмента для 
решения более сложных задач в области управ-
ления техническими системами. Также мы 
планируем создание небольших научных групп 
из учащихся, аспирантов и преподавателей  для 
внедрения оборудования в учебный процесс и 
проведения исследовательских работ. Сомнений 
у нас нет: вновь созданная лаборатория будет 
задействована на 100 процентов!»

Дарья АНДРЮШИНА

100 процентов пользы!
28 октября на кафедре автоматики и процессов управления в торжественной обстановке 
была открыта научно-образовательная лаборатория систем и средств автоматизации 
динамических объектов Mitsubishi Electric. В ЛЭТИ функционирует уже более 30 
совместных лабораторий в рамках реализации стратегии партнёрства с отечественны-
ми и зарубежными предприятиями. 

Лабораторию систем и средств 
автоматизации динамических 
объектов Mitsubishi Electric, от-
крытую недавно в вузе, активно 

осваивают лэтишники.

КоротКой 
строКой


