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1000 человек, лэтишников и не только, прошли через студию 
изобразительного творчества С.В. Леонова, работающую в 
ЛЭТИ почти 40 лет. Живопись и рисунок, дизайн 
и фотография, – здесь приобщаются к прекрасному!

В номере Цитата Цифра

Игорь Германович МИРОНЕНКО, профессор кафедры МИТ: 
«Формирование радиосигналов – тоже магия. Убеждён, что 
её обаяние и влечёт творческих молодых людей в 
радиотехнику». 

Рассказ о кафедрах факультета радиотехники и телекомму-
никаций. Вехи истории научных коллективов, главные до-
стижения и планы на будущее – читайте на разво-
роте, посвящённом юбилею ФРТ.

Созданному в победном 1945 
году факультету радиотехники и 
телекоммуникаций СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» – 70 лет!
Все эти годы старейший радиотех-
нический факультет России про-
должает и развивает научные тра-
диции создателя отечественной 
школы радиотехники изобретателя 
радио профессора А.С. Попова.
Сегодня ФРТ – это 140 сотрудни-
ков, в том числе два академика 
РАН, 23 профессора, 68 доцентов, 
четыре заслуженных деятеля науки 
и техники РФ, три лауреата премии 
Правительства РФ. Ежегодно фа-
культет выпускает более двухсот 
бакалавров, магистров и дипломи-
рованных специалистов (инжене-
ров). 
Они работают в таких сферах дея-
тельности, как космическая и на-
земная локация, навигация и управ-
ление всеми видами транспорта, 
спутниковая и сотовая связь, персо-
нальный телекоммуникационный 
сервис, системы компьютерного 
сбора и обработки информации, 
средства мобильной связи, аудио-
визуальная, высокочастотная и ми-
кроволновая техника, компьютер-
ное проектирование радиоэлек-
тронных средств, аналоговая и 
цифровая микросхемотехника. 
Весь этот год факультет принимает 
поздравления. Вот одно из них:

Дорогие друзья!
С большим удовольствием по-
здравляю вас с 70-летием славно-
го факультета. Истоки его фор-
мирования относятся ко времени 
зарождения радиотехники и связи, 
первым шагом к чему  явился уни-
кальный эксперимент А.С. Попова 
по передаче сигналов с помощью 
электромагнитных волн. Успехи 
ФРТ как школы подготовки специ-
алистов подтверждаются науч-
ными и практическими достиже-
ниями его выпускников, в том чи-
сле работавших и работающих 
ныне в стенах СПбГЭТУ. 
Ваш юбилей совпадает с 70-лети-
ем Российского научно-техниче-
ского общества радиотехники, 
электроники и связи имени А.С. 
Попова. Я очень благодарен кол-
лективу ФРТ за поддержку, оказы-
ваемую Санкт-Петербургской ор-
ганизации Российского НТОРЭС и 
Мемориальному музею А.С. Попо-
ва, и рад, что они, со своей сторо-
ны, помогают факультету в про-
ведении ряда важных научно-тех-
нических мероприятий.
Желаю вам не снижать высокую 
планку вашей педагогической и на-
учной деятельности, а также  
успехов, здоровья и благополучия!
Академик РАН, Почётный доктор 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»,

Президент  
Российского НТОРЭС  

имени А.С. Попова Ю.В. ГУЛЯЕВ

Об истории и сегодняшнем дне 
факультета и его сотрудниках чи-
тайте на 2-й и 3-й страницах газе-
ты. 

Актуальная тема

Встреча с прекрасным
16 ноября прогрессивное человечество 

празднует день толерантности, и форум в 
очередной раз прошёл под этим знаком. Откры-
вая основную часть встречи, ректор СПБГЭТУ 
Владимир Михайлович КУТУЗОВ посетовал:

– Последние события во Франции показыва-
ют, что до международной толерантности 
нашему миру еще очень далеко.

Ректор предложил почтить память жертв 
терактов минутой молчания.

2015 год объявлен годом литературы, потому 
программу пронизало множество литературных 
аллюзий: концерт открылся традиционным 
дефиле. На этот раз на сцену поднялись люби-
мые всеми литературные герои: Воланд, Шерлок 
Холмс и даже блоковская Незнакомка. Важно, 
что сообщения о литературе разных народов 
стали связующей нитью в этом действе. О 
ревности в интерпретации классиков рассказала 
Алиса ТОПчий, следующие интермедии были 
посвящены поэту Есенину и актрисам, играв-
шим Анну Каренину, о Серебряном веке 
поведала сама Незнакомка (Катя ЗАРиФОВА). 
А Екатерина КОРчАГиНА не только рассказала 
о поэзии ирландии, но и станцевала зажигатель-
ный ирландский танец. 

Со сцены прозвучали также стихи русского 
поэта о красавице Шаганэ в исполнении Захара 
СУРОВА. А вот заведующий кафедрой ино-
странных языков Андрей Арнольдович ШУМ-

КОВ поделился собственным переводом 
латышской версии песни «Листья жёлтые».

Легко на сердце от песни весёлой
изюминкой концерта стали песни, и здесь 

собравшихся ждало много приятных открытий. 
Одно из них – восходящая звезда нашего вуза, 
Дам Кюнь Ань, исполнившая песню из кино-
фильма «Оттепель». Аплодисментами зал 
встретил выступление студентов из Нигерии, 
бесподобно исполнивших танец с националь-
ным колоритом.

В заключение концерта все иностранные 
студенты, только начинающие изучать русский 
язык, поднялись на сцену вместе со своим 
преподавателем Натальей ОВчАРЕНКО и спели 
хором песню о ЛЭТи «Приходит время».

Большую роль в успехе концерта сыграли 
ведущие Катя БЕДАРЕВА и Стас КУРГАН-
СКий, которые оказались не только артистич-
ными, но и обеспечили сквозное действие, пора-
ботав над сценарием вместе с заместителем 
заведующего кафедрой иностранных языков 
Татьяной Владимировной ШУЛЬЖЕНКО и 
аспиранткой кафедры Любовью УЛЬЯНиЦ-
КОй. 

Гвоздь программы…
В этот день лэтишники занимались не только 

высоким искусством, но и дегустацией блюд со 
всех уголков земли. Здесь можно было встретить 
и штоллен – немецкий рождественский пирог, и 

нем – вьетнамские блинчики с рисом, лапшой и 
рыбой, а рядом с белорусскими драниками и 
картофельными шариками красовались рахат-
лукум и кята – слоеный азербайджанский пирог. 
Популярностью у гостей пользовались и 
таджикские блюда – плов и курутоб, аппетит-
ный салат, в основе которого – сыр, кефир и 
овощи. 

Сила слова!
Один из организаторов «Палитры языков и 

культур» Ольга Алексеевна ПРЕОБРАЖЕН-
СКАЯ считает, что форум явно удался:

– Студенты подошли к организации с 
небывалым энтузиазмом и энергией, подгото-
вить программу удалось всего за четыре репети-
ции. 

– Толерантность – высший уровень культур-
ной коммуникации,– поясняют организаторы 
форума. – Её нельзя воспитать сразу, но мы 
надеемся, что такие встречи помогают в этом 
студентам разных национальностей. 

Следует отметить, что на этом образователь-
ная часть форума не закончилась: 18 ноября в 
его рамках прошла конференция, которую 
организовала и вела Т.В. Шульженко. Помимо 
студенческих работ о лингвистике и литературе 
был представлен доклад Н.Ф.ЩЕРБАК о 
поэтике романа Сэлинджера «Над пропастью во 
ржи». Впечатлило выступление гостьи из 
Великобритании Джанет СТЕйНБЕРи «Ан-
глийский язык – диалог культур», а также 
месседж знакомого всем нам ассистента кафе-
дры ВТ нашего вуза Валенса МАНиРАГЕНы о 
классической и современной руандийской 
литературе. 

Подготовил  
Демид РАБЧЕВСКИЙ

Под знаком толерантности
Узнать много интересного об истории мировой литературы, а также окунуться в бурля-
щую атмосферу восточного базара, насладиться зажигательными африканскими 
танцами и песнями на всех языках мира смогли гости восьмого форума «Палитра 
языков и культур», прошедшего 16 ноября в ЛЭТИ.

Ежегодный форум «Палитра языков и культур» прошёл в ЛЭТИ.
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