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Культурная жизнь бьёт ключом. В конце ноября случилось 
несколько действительно «громких» событий. Представля-
ем вашему вниманию отчёты наших корреспонден-
тов с фестивалей Eltech Music и «Шаг на сцену-8».

130-летие Тема В номере

Сетевые образовательные программы, реализуемые рос-
сийскими вузами, стали темой «круглого стола», собравше-
го экспертов в области образования, промышлен-
ности, представителей органов власти.

Начинаем серию публикаций, посвящённых 130-летнему юби-
лею нашего университета, который будет отмечаться в 2016 
году. Интересные факты, оценки, мнения – всё это вы 
сможете прочесть в юбилейных заметках «Электрика».

23 ноября 95-летний юбилей отметил 
выдающийся лэтишник – Юрий Михай-
лович КАЗАРИНОВ. Преданный свое-
му делу радист, учёный, организатор 
высшего радиотехнического образова-
ния в разные годы заведовал кафе-
дрой РС, возглавлял ФРТ. Поздравить 
юбиляра пришли его ученики и колле-
ги, среди которых – и ректор нашего 
университета В.М. КУТУЗОВ. Редак-
ция газеты «Электрик» также спешит 
поздравить Юрия Михайловича. Здо-
ровья и долгих лет жизни! 

#
25 ноября в Многофункциональном 
международном студенческом ком-
плексе «Горный» состоялась торже-
ственная церемония вручения наград 
победителям региональных предмет-
ных студенческих олимпиад вузов го-
рода. Дипломы и кубки за призовые 
места в олимпиадах 2015 года полу-
чили 15 студентов ЛЭТИ, а также 
наши команды – победительницы со-
стязаний по биотехническим систе-
мам, радиотехнике и теоретическим 
основам электротехники; команды, 
занявшие второе место в олимпиаде 
по инженерной и компьютерной гра-
фике и третье место – по физике. Ди-
пломом за третье место в конкурсе 
«Молодые, дерзкие, перспективные» 
награждена ассистент кафедры ЭПУ 
Карина ЖАМОВА – автор проекта 
«Разработка комплекса рентгеногра-
фического контроля самородного зо-
лота в горной породе».

#
26 ноября на заседании ученого со-
вета ЛЭТИ за многолетний труд и зна-
чительный вклад в совершенствова-
ние подготовки специалистов и в раз-
витие науки, обеспечивший повыше-
ние авторитета университета в Рос-
сии и за рубежом, специалисту в об-
ласти вычислительной техники и 
компьютерного моделирования, до-
ктору технических наук, профессору 
кафедры САПР Игорю Владимирови-
чу ГЕРАСИМОВУ был вручен почёт-
ный знак «Заслуженный профессор 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

#
28 ноября в «Легкоатлетическом ма-
неже» на Крестовском острове прош-
ли соревнования по легкой атлетике 
среди студентов петербургских вузов 
«Приз первокурсника – 2015». В со-
ревнованиях приняла участие и ко-
манда студентов нашего университе-
та. По предварительным итогам, 
сборная ЛЭТИ заняла седьмое место 
из 25. Пятое место в толкании ядра – 
у капитана команды Виталия ТИЩЕН-
КО. Достойно выступили также юно-
ши и девушки в эстафете и беге на 
различные дистанции. 

#
До 1 февраля продлевается акция 
«ЛЭТИ во все времена», объявленная 
профкомом сотрудников. Она призва-
на собрать неизвестные артефакты 
истории ЛЭТИ: старые документы, фо-
тографии аудиторий, мастерских, об-
щежитий и т.д., видеозаписи, вырезки 
из газет, открытки, значки и пр. Все 
материалы будут отсканированы или 
сфотографированы и возвращены 
владельцам. Самые интересные эк-
спонаты попадут на выставку, посвя-
щенную истории нашего университета. 
Участником акции может стать каж-
дый! Самых активных ждут ценные 
подарки и денежные премии.

В полёт – за знаниями!

Вечер был организован студенческим советом 
университета при поддержке управления по 

социальной и воспитательной работе и состоял-
ся 19 ноября. Ведущие Александра СЫРЧИКО-
ВА и Роксана ЕМИЛОВА – в образе стюардесс 
– познакомили всех «пассажиров» с програм-
мой, которая включала песни в живом исполне-
нии, индийские танцы, специальный языковой 
курс и многое другое. А на столе гостей ожидали 
роскошества индийской кухни, такие, как White 
Rasbhari – сырные шарики в сиропе из лепест-
ков розы, и многое другое. Впечатления от 
угощений были самые положительные. 

Вначале выступил студент 1-го курса маги-
стратуры ФИБС Бикрам БАРУТИ из Индии. К 
сожалению, он ещё не говорит по-русски, 
поэтому его речь перевела Александра – с хинди 
на русский. В своей речи Бикрам отметил, что 
Индия – это три мировые и множество других 
религий, 447 различных языков и 2000 диалек-
тов, а также сотни наций и народностей. При 
этом все люди, проживающие на территории 
Индии, находятся в хороших отношениях друг с 
другом. Поэтому он определил Индию, как 
единство в многообразии. Также он исполнил 
очень душевную индийскую песню о любви, за 
что получил заслуженные аплодисменты.

В течение всего вечера ведущие разыгрывали 
сладкие призы. Эти призы доставались тому, кто 
первым даст правильный ответ на вопросы 
викторины. И, надо сказать, собравшиеся 
продемонстрировали отличное знание индий-
ской культуры, потому что правильные ответы 
нашлись на все вопросы. Дорогой читатель, а 
знаешь ли ты, как называют индийских князей? 
Правильный ответ: раджа.

Преподаватель хинди восточного факультета 
СПбГУ Анастасия Вячеславовна ФИЛОЧКИНА 
провела языковой мастер-класс и познакомила 
гостей вечера с историей и тонкостями индий-
ского языка. Анастасия рассказала о том, что 
хинди возник в виде локальных диалектов 
(таких, как брадж, авадхи и, наконец, кхари-бо-
ли) примерно в XI веке. Интересный факт: в 
связи с различием в диалектах и большим их 
числом человек с юга Индии может не понять 
человека с севера. Более того, часть населения 
вообще не знает хинди.

На мероприятии выступала также студия 
индийского танца «Чакри», которая 

занимается представлением шоу-программ в 
Санкт-Петербурге. Специально для «ОбЛЭТИ 
мир» был подготовлен номер на тему «Индий-
ская свадьба», в ходе которого руководитель 

студии Ольга ГАВВА рассказала об особенно-
стях проведения торжеств по случаю бракосоче-
тания в Индии. Выступление было подкреплено 
зажигательными индийскими танцами. Не 
обошлось дело и без жениха и невесты. Молодые 
люди  вышли на сцену с закрытыми лицами, 
чтобы показать так называемую «церемонию 
первого взгляда». Оказывается, в Индии до 
свадьбы не принято видеть будущего спутника 
жизни. В нашем случае «первый взгляд» вызвал 
взаимную симпатию у молодых. А когда ведущие 
объявили, что эта пара и вправду собирается 
пожениться, все пришли в восторг. 

Презентацию индийского кино сделала 
поклонница Болливуда Юлия КОСТЕЦКАЯ. Из 
рассказа Юлии нам стало известно, что дождь – 
это символ страсти, что моментально было 
подхвачено ведущими. Они заметили, что в 
таком случае Петербург – самый страстный 
город! Юлия завершила своё выступление 
призывом: «Откройте для себя пленительный 
мир индийского кино».

Так и подошло к концу наше путешествие в 
Индию. А ведущие-стюардессы, сказав слова 

благодарности «экипажу», пообещали новые 
приключения уже в ближайшем будущем.

По окончании мероприятия мы поговорили с 
главным героем вечера Бикрамом Барути.

– Каковы ваши впечатления от проведенной 
встречи?

– Очень рад, что мне оказали честь выступать 
здесь и что моей родине уделяется такое боль-
шое внимание! Встреча определенно удалась! 

– Так что же есть Индия, по вашему мнению?
– Индия – это состояние души!

 Манучехр БАБАДЖАНОВ

Состояние души
Мы многое знаем об Индии. Например, что население её переваливает за миллиард, 
корова считается священной, а государственными являются сразу два языка: хинди и 
английский. А то, чего не знаем, можем найти в интернете. Но при этом желание посе-
тить эту страну, наверное, есть у каждого. И те, кто нашёл время «для полёта», получи-
ли уникальную возможность с головой окунуться в индийское море положительных 
эмоций и даже подышать индийским воздухом. А всё благодаря самым безопасным 
авиалиниям «ОбЛЭТИ мир»!

«ОбЛЭТИ мир»! – эти путешествия для лэтишников стали привычными. 
Сегодня пункт назначения – Индия.

КоротКой 
строКой


