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Говорят под Новый год

Ректор университета Владимир Михайло-
вич  КУТУЗОВ:

– О чем мечтает ректор ЛЭТИ в канун 
Нового года? Конечно, о благополучии 
нашего любимого университета, которому 
в наступающем году исполняется 130 лет! 
Два года назад ЛЭТИ уверенно вошел в 
число 15 ведущих университетов России, 
отобранных Международным советом для 
оказания государственной поддержки и 
повышения конкурентоспособности на 
мировом уровне. Очень хотелось бы, чтобы 
это признание материализовалось в 
реальную финансовую поддержку, тем 
более что ЛЭТИ в этой программе, извест-
ной под брендом «ТОП «5-100», свои 
позиции продолжает укреплять! Только что 
опубликован новый рейтинг востребован-
ности вузов в РФ, в котором ЛЭТИ занял 
3-е место среди 140 инженерных вузов 
России!

Ещё я мечтаю о том, чтобы в нашем 
университете царили творчество и наука, 
чтобы о ЛЭТИ и его учёных вновь употре-
бляли такие приятные слова, как «впервые 
в стране …» или «впервые в мире …».

Как преподаватель, я мечтаю, чтобы 
студенты и преподаватели уважали и 
любили друг друга не только после дипло-
ма. Чтобы мы гордились выпускниками не 
только как профессионалами, но и как 
представителями российской интеллиген-
ции, ведь ЛЭТИ находится в лучшем и 
красивейшем городе мира!

А ещё очень хочется немного снега, без 
которого мечты о лыжах и коньках не 
сбудутся…

Любовь Александровна УЛЬЯНИЦКАЯ, 
аспирантка кафедры иностранных языков:

– Хочется настоящей русской зимы! И о 
мире во всём мире мечтаю. Планов на 
новый год много: на «тройке» прокатиться, 
съездить к океану за вдохновением, доучить 
голландский язык и освоить арабский 
алфавит! Закончить диссертацию, суметь 
помочь кому-нибудь, улыбнуться минимум 
365 раз, радоваться, удивляться, открывать, 
узнавать, дарить и делиться. Ну и любить, 
конечно! А нашему дорогому ЛЭТИ 
хочется пожелать ещё больше талантливых 
во всех сферах – от научных до сцениче-
ских – студентов, которые создают особую 
атмосферу в вузе.

Юрий Михайлович КАЗАРИНОВ, 
заслуженный профессор ЛЭТИ:

– О чём я мечтаю на 96-м году жизни? О 
том, чтобы здоровье не ухудшалось. 
Мечтаю и надеюсь, что ЛЭТИ в скором 
времени займёт полагающееся ему место 
среди российских вузов, и уж  точно – впе-
реди ИТМО. 

Мечтаю, чтобы на нашей кафедре РС и 
дальше развивалось перспективное направ-
ление по использованию радиолокации в 
медицине, в частности в диагностике 
раковых заболеваний, так, как это делается в 
передовых технических университетах мира. 
Что касается лично меня, на днях приобрёл 
цифровой ресивер, разобрался в его работе. 
Так что теперь и у меня дома, а живу я в 
непосредственной близости от нашей 
телебашни, будут качественно приниматься 
телеканалы. Хочу пожелать, чтобы «Элек-
трик» был по-прежнему интересен, разноо-
бразен, и на его страницах выдвигались 
новые темы для обсуждений.

Людмила Николаевна НИКОЛАЕВА, 
директор музея истории ЛЭТИ:

– Наступающий год – знаковый не 
только для университета в целом, но и для 
нашего музея, в частности. Ведь он был 
открыт в год столетия ЛЭТИ, в 1986-м. И в 
2016-м нам исполнится 30! Мы остро 
нуждаемся в модернизации. Сейчас в музее 
нет ни одного прибора «моложе» трёх 
десятков лет! Руководство вуза, музейного 
комплекса, исторической комиссии 
учёного совета – все единогласно решили, 
что экспозицию нужно обновлять. Ещё я 
очень хочу, чтобы на наш призыв предста-
вить свои новые разработки откликнулись 
факультеты и кафедры. 

Владимир Геннадиевич ПАВЛОВСКИХ, 
председатель профкома работников:

– Хотелось бы, чтобы в новом году 
профсоюзное движение в ЛЭТИ продолжи-
ло своё развитие. Чтобы работники 
университета увидели в профсоюзе не 
только «кассу взаимопомощи» или людей, 
организующих их культурный досуг. Но 
боевой коллектив, который придёт им на 
помощь в трудную минуту, который 
встанет на их защиту в случае возникнове-

ния трудовых споров с работодателем. 
Один из проектов, который я сейчас 

продвигаю, – акция «ЛЭТИ во все време-
на». В истории нашего вуза много замеча-
тельных страниц, которые всем известны. 
Но в «биографии» вуза есть моменты, о 
которых мало кто знает. Нужно сделать так, 
чтобы малоизвестные факты из истории 
ЛЭТИ были обнародованы. А без участия в 
этой акции сотрудников кафедр нам не 
обойтись. Давайте сохранять историю 
нашего дорогого ЛЭТИ вместе!

Александр Сергеевич ВЕТЧИНКИН, 
доцент кафедры корабельных систем 
управления:

– На мой взгляд, мечта – это исключи-
тельно молодёжная категория. То есть 
мечтать могут молодые люди, например 
студенты. В моём возрасте это уже не 
мечтания, а что-то другое: желание, 
хотение. Будучи молодым, я мечтал 
заниматься наукой. Это была мечта! Мои 
пожелания находятся в житейской области: 
мир и здоровье. На работе – получать 
больше вопросов от студентов, так как 
обучение невозможно без обратной связи. 
Я призываю студентов занимать активную 
жизненную позицию, для начала – в 
вопросе собственного образования. 

Розалия Аглиулловна СУХОВА, директор 
университетской библиотеки:

– Мне хотелось бы, чтобы в нашей 
стране всё было стабильно, спокойно, 
чтобы мы жили мирно. Чтобы мы не 
боялись всяческих угроз, могли летать, не 
думая, что самолёт может взорваться, 
ездить в метро без опаски, не боялись 
тёмных улиц...

Хотелось бы, чтобы библиотека, в 
которой я провожу много времени, 
развивалась, руководство уделяло нам 
больше внимания (и не только в День 
библиотекаря), не забывая о людях, 
которые бескорыстно и самоотверженно 
здесь трудятся.

Если же совсем о личном, то я хотела 
бы, чтобы родные были здоровы, чтобы 
внук рос умным, хорошим, добрым 
мальчиком, чтобы семья была счастлива! 

Игорь Владимирович ГЕРАСИМОВ, 
доктор наук, профессор кафедры САПР:

– Наука и образование дополняют друг 
друга. Исследуя – обучаю, обучая – иссле-
дую. Поэтому разрыв этих двух составляю-
щих невозможен. Если мы сейчас, выпол-
няя программу «Топ-100», сможем реализо-
вать многое из  того, что легло в основу 
дорожной карты, то это будет очень 
заметный шаг вперёд в развитии нашего 
университета.

частиц препараты точно в заданную точку 
организма. В настоящее время мы уже 
проводим опыты на мышах, активно 
исследуем полученные растворы, но очень 
многое ещё предстоит сделать.  Кроме того, 
я надеюсь в следующем семестре найти 
студентов, которые готовы присоединиться 
к нашей работе. 

Кюнь Ань ДАМ, студентка ГФ из Вьетнама:
– Для меня мечта – это не что-то 

великое, а простые вещи: всё то, что 
видится важным в повседневной жизни. 
Это вовремя закрытая сессия, а я к тому же 
хочу сдать всё на «пять». Это здоровье и 
хорошее самочувствие для меня и моих 
близких, а сейчас, мне кажется, люди, 
которые близки друг другу, часто говорят о 
любви и счастье и редко вспоминают о 
здоровье. Это и есть моё самое заветное 
пожелание.

Вячеслав Александрович ИВАНОВ, 
доцент кафедры РТЭ, кандидат технических 
наук:

– В первую очередь, я хочу, чтобы 
вышел мой учебник «Микроволновая 
электроника», который уже написан и 
лежит в издательстве «Лань». Еще хочу 
издать книгу, посвященную моей жене 
– там будут мои стихи и её иллюстрации. 
Ну и главный аспект – это, конечно, мое 
любимое детище: СВЧ. Я всегда говорю, 
что СВЧ надо расшифровывать не только 
как «сверхвысокие частоты», но в первую 
очередь, как «Стремись вперед, человек!». 
А правильность пути, которым мы идём, 
часто определяется не тем, что мы движем-
ся к свету в конце туннеля, а тем, насколь-
ко хорошо мы укрепили уже пройденный 
участок этого туннеля.

Жанна НОВОСЁЛОВА, заведующая 
производством столовой ЛЭТИ:

– Чего я хочу в канун Нового года? 
Мира – в стране, в семье и, конечно, в 
душе. Очень хочется, чтобы больше не 
случалось таких катастроф, что произошла 
с нашим лайнером в этом году, и других 
подобных трагедий.  Хочу пожелать всем 
здоровья, процветания и благоденствия.

Я работаю в общественном питании уже 
30 лет. Очень многое изменилось в 
системе за это время, но осталось главное:  
как можно вкуснее и разнообразнее 
накормить людей. И я, и весь наш коллек-
тив во главе с Игорем Юрьевичем Мельце-
ром пытаемся как можно качественнее это 
сделать. Своим родителям и детям – здо-
ровья, удачи, как можно больше светлых и 
радостных дней. Новых идей, новых 
побед, новых друзей!

Андрей Викторович ДРОЗДОВСКИЙ, 
ассистент кафедры ФЭТ:  

– Если вкратце, то я мечтаю об отмене 
ЕГЭ, о хорошем оборудовании для прове-
дения экспериментов и об умных студен-
тах! Ну и, конечно, о научном прорыве – 
чтобы солитон ловился. Солитон – это 
частицеподобная волна, которая сохраняет 
форму при столкновении с препятствием. 
Чтобы исследовать его, я хочу разработать 
новую установку. А так – мира во всем 
мире, о чем ещё мечтать? 

Елена Зеноновна БОРЕВИЧ, преподава-
тель кафедры ВМ–2:

– Я мечтаю, чтобы мои студенты – а их 
пять групп – хорошо сдали экзамен и меня 
порадовали, потому что самая большая бла-
годарность – их оценки. Но, увы, здесь 
многое зависит не только от меня. Ещё я 
мечтаю, чтобы студенты начали учиться не 
ради оценки, а ради идеи, ибо она всегда 
первична в науке. А в остальном – как 
писал Дольский: «Я хочу любить и быть 
любимым. Я хочу, чтоб не болела мать...» 
Поколение наших отцов всегда повторяло: 
«Лишь бы не было войны», и, размышляя о 
наступающем годе, я присоединяюсь к их 
словам – надеюсь, что всё в мире, наконец, 
успокоится.

Вадим ТОЩАКОВ, гуру КВНовского 
движения ЛЭТИ:

– Мечтаю, чтобы КВН, оставаясь самым 
масштабным студенческим движением в 
вузе, стал источником вдохновения, 
свободомыслия и радости для каждого 
студента. И чтобы «Электрошок», в 
уходящем году бывший всего в шаге от 
Премьер Лиги КВН, вместе со всем 
университетом сделал этот шаг!

Подготовили 
Дарья АНДРЮШИНА, 
Мария АНТОНОВИЧ,

 Манучехр БАБАДЖАНОВ,  
Демид РАБЧЕВСКИЙ 

Всё сбудется!

Провожая год уходящий, мы решили спросить у сотрудников, преподавателей, 
студентов, руководства нашего университета, о чём они мечтают в канун 
наступающего года и что планируют воплотить в жизнь. Мы призываем 
задуматься о вещах нематериальных. Ведь в мире столько всего можно уви-
деть и узнать, чему-то научиться, к чему-то стремиться.

Мне бы хотелось, чтобы вся деятель-
ность научно-педагогического состава и 
обучение студентов отвечали традициям, 
свойственным ЛЭТИ, и сочетались с 
подлинным новаторством. Ведь тогда 
сбалансированное сочетание молодых и 
опытных преподавателей даст ощутимый 
эффект, который позволит удовлетворить 
многим высоким требованиям нашей 
когнитивной экономики.

Елена Леонидовна КАСЬЯНОВА, 
дирижер Академического хора ЛЭТИ:

– Мечты – это, конечно, моя тема! Я не 
ограничиваю себя в мечтаниях. Но если 
конкретизировать, то, пожалуй, можно 
разделить их на две группы. В профессио-
нальном плане мечтаю о новых поездках 
хора на конкурсы и фестивали, что, 
конечно, затратно. И я с сожалением 
отмечаю, что последний раз за границей, а 
именно в Польше на международном 
конкурсе, мы были два с половиной года 
назад и, кстати, привезли оттуда два первых 
места плюс Гран-При. Всё всегда упирается 
в деньги, хотя по России мы ездим. Были 
недавно в Москве, Петрозаводске, а в мае, 
я надеюсь, поедем в Нижний Новгород на 
международный фестиваль «Молодые 
голоса-2016». И всё это при поддержке уни-
верситета. Также мечтаю о новых хористах. 

Но самой большой своей мечтой в 
наступающем году могу назвать большой 
концерт нашего хора в концертном зале 
Мариинского театра. И в этом мы также 
рассчитываем на поддержку со стороны 
ЛЭТИ. Наш университет отмечает свой 
большой юбилей, а наш коллектив – один 
из лучших студенческих хоров Санкт-Пе-
тербурга, а может, и России. В данном 
случае это не просто мечта из разряда 
«мечтать не вредно». Она вполне обосно-
ванная! А в личном  плане – мечтаю 
сходить в горы, посмотреть Тянь-Шань. И 
всё это надеюсь воплотить!

Камиль Газинурович ГАРЕЕВ, ассистент 
кафедры МНЭ:

– Будущего нет без настоящего и 
прошлого. И все наши мечты и планы 
исходят из текущих предпосылок. Наша 
команда, состоящая из учёных ЛЭТИ, 
ФГБУ «Северо-Западного федерального 
медицинского исследовательского центра 
им. В.А. Алмазова» и СПбГУ, подала три 
заявки на конкурс РНФ на финансирова-
ние отдельных научных групп. И в рамках 
конкурса мне уже выдали грант для 
молодых кандидатов наук. Мы планируем 
исследовать технические и биологические 
системы коллоидных растворов. Они 
позволят доставлять с помощью магнитных 


