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У художественной студии ЛЭТИ, о которой мы недавно рас-
сказывали, появился конкурент. Один из студийцев – аспи-
рант кафедры САПР Артур КАРИМОВ «обучает» ма-
стерству живописи… робота!

Тема Цитата В номере

Профессор кафедры АСОиУ, заслуженный мастер спорта 
Олег Иванович Кутузов: «Игра захватила всех…и я могу 
констатировать, что до последнего момента сра-
жение шло на равных, а иногда и с нашим преиму-
ществом».

Старые домовые книги, хранящиеся в ЛЭТИ, 
сегодня могут рассказать нам о многом: жизни и 
смерти, труде и подвиге, радости и стра-
даниях сотен самых разных людей
в годы, когда решалась судьба страны.

Актуальная тема

– Для ребят это – первая сессия, – говорит 
принимающий экзамены профессор кафедры 
физики, доктор физико-математических наук 
Александр Иванович МАМЫКИН. – Многие 
ещё не смогли осознать, чем школа отличается 
от вуза, не успели перестроить своё отношение 
к учёбе. Не все понимают, что от них здесь 
требуется, и как этим требованиям соответство-
вать. Что вполне естественно. Поэтому я на 
первой экзаменационной сессии стараюсь 
относиться к ребятам либерально. Требования 
мои сегодня не так строги, какими будут уже во 
вторую, летнюю сессию.  

Первым к столу экзаменатора подсаживается 
Даниил АЛЕКСАНДРОВ. И номер билета у него  
– тоже первый. Вопросы – не из самых лёгких: 
состояние механической системы, методы 
описания микросистем… Парень немного 
волнуется, но отвечает чётко и подробно. Допол-
нительные вопросы тоже не вызывают у него 
проблем. Одного взгляда на листок с решённой 
задачей профессору достаточно, чтобы конста-
тировать: решение правильное. Беседа профес-
сора и студента «уходит» немного в сторону от 
тем, зафиксированных в билете. И здесь парень 
чувствует себя уверенно. Не проходит и десяти 
минут, как в зачётке Даниила появляется 
заслуженная пятёрка. 

Прошу студента поделиться своим секретом 
подготовки к экзамену. «Никакого особого секрета 
у меня нет, – рассказывает Даниил. – Просто этот 
предмет мне нравится больше других. Важно и то, 
что я вполне серьёзно относился к лабораторным 
работам. Это очень помогло глубже понять суть 
различных физических процессов. А на самом 
экзамене сумел собраться, грамотно мобилизовать 

себя, логично построить ответы на вопросы. Вот и 
весь мой «секрет». 

Билет под №13, доставшийся Ивану ГУСЕВУ, 
оказался для него действительно несчастливым. 
Отвечает на вопросы билета неуверенно, а 
некоторые представленные им формулы оказа-
лись неточными. Профессор качает головой и 
задаёт дополнительные вопросы. «Чему равен 
момент силы?» Чёткого ответа нет... Итог 
закономерен – «удовлетворительно» в зачётке. 

К этому времени к экзаменатору уже выстрои-
лась очередь. Один за другим подсаживаются к 
Александру Ивановичу студенты. Звучат малопо-
нятные для постороннего термины: гармониче-
ские колебания, уравнение Фика, энтропия, 
явление переноса… Кто-то отвечает уверенно, 
кто-то – не очень. Настойчив в стремлении 
получить достойный для себя балл Фарух 
ШОДИЕВ. Просит профессора задать дополни-
тельный вопрос. Ответ неудачный. Делает еще 
две-три попытки, и, наконец, получает хорошую 
оценку. Прошу объяснить парня причину такой 
настойчивости. «В Душанбе я окончил физико-
математическую школу и поступил в технический 
вуз не случайно. С самого начала относился к 
учёбе в ЛЭТИ серьёзно, очень старался. Ведь без 
труда ничего не даётся. И результат есть. Все 
зачёты сдал на четверки и пятёрки. Предыдущие 
экзамены – тоже. Я серьёзно готовился, знаю 

предмет неплохо. Поэтому тройка меня сегодня 
никак не устраивала. Да и родители очень 
расстроились бы». 

Пятерок долго ждать не пришлось. Экзамена-
тору потребовалось всего  несколько минут, 
чтобы понять: Гулзат ЖАКЕНОВА и Зарина 
БЕКБОЛАТОВА из Казахстана отлично усвоили 
его предмет. На листках красивым ровным 
почерком изложены ответы, формулы и графики 
понятны. Девушки излагают материал чётко и 
логично, почти не заглядывая в эти листки. 

А вот следующая девушка – полная им 
противоположность. Пояснить написанное 
студентке удаётся не всегда. Укоризненно качая 
головой, Александр Иванович выводит в зачётке 
«удовлетворительно» и предупреждает, что во 
втором семестре с такими знаниями ей на 
экзамен лучше не приходить. 

Постепенно количество четвёрок и пятёрок в 
экзаменационной ведомости увеличивается. На 
«отлично» сдают экзамен Павел КАШКОВ, 
Иван НАЛБАТ, Егор ЛОГВИНОВ и др. Реаль-
ный шанс стать «круглым» отличником есть у 
Андрея КАЗАРИНОВА: в его зачётке – одни 
пятёрки, закономерный итог серьёзного 
отношения к учёбе в период всего семестра. 

Экзамен закончен. Александр Иванович 
подводит его итоги. «По сравнению с предшест-
вующими годами студенты показали более 
твёрдые знания. В целом, оценки неплохие. Они 
могли быть и более высокими, но многие ребята 
за формулами не видят физики, произносят 
фразы, а суть их не вполне понимают. Впрочем, 
это «болезнь роста», свойственная первокурсни-
кам. Со временем она проходит». 

Александр САЖИН 

Тихо! Идут экзамены
Экзамен по дисциплине «Механика и 
термодинамика» студенты групп №5114 
и №5193 ФРТ сдали без двоек. Неплохой 
результат, учитывая, что этот предмет – 
не из лёгких.

Как проходят экзамены в ЛЭТИ? Наши корреспонденты 
удостоверились: уровень требований – высокий.

КоротКой 
строКой
13 января в нашем вузе вспоминали 
о грустной дате. Ровно 110 лет назад 
скончался изобретатель радио и пер-
вый выборный директор ЭТИ Алек-
сандр Степанович ПОПОВ. Предста-
вители университета почтили память 
выдающего учёного и возложили цве-
ты к его могиле, расположенной на 
«Литераторских мостках» Волковско-
го кладбища. 

#
Минобрнауки определило первые 11 
вузов, которые станут опорными уни-
верситетами в своих регионах. Про-
грамма не распространяется на вузы 
Москвы, Санкт-Петербурга, а также 
на вузы-участники программы «5-
100». Вузы-победители в ближайшие 
три месяца представят пятилетнюю 
программу развития. Для её реализа-
ции они получат до 200 млн. руб. еже-
годно в течение трёх лет. Как отмеча-
ют эксперты, опорные университеты 
призваны заинтересовать лучших 
выпускников высоким уровнем подго-
товки и перспективой трудоустройст-
ва на местные предприятия. А также 
выступят «ситом», которое не отпу-
стит перспективных абитуриентов в 
Москву или Санкт-Петербург. 

#
студенты станут участвовать в 
приёмке работ по ремонту общежи-
тий, пообещал министр образования 
РФ Дмитрий ЛИВАНОВ. Это решение 
было принято после ЧП в студенче-
ском городке у Парка Победы, где в 
этот морозный январь температура в 
общежитиях опускалась гораздо ниже 
положенного – до 16-17 градусов. На-
помним, что в городской штаб уполно-
моченного по правам студентов по-
ступили жалобы на холод в комнатах 
от студентов 30 петербургских вузов, 
в том числе и нашего. 

#
26 января в университете начала 
свою работу 69-я научно-техническая 
конференция профессорско-препода-
вательского состава СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ». В приветственной речи рек-
тор университета В.М. КУТУЗОВ от-
метил, что конференция открывает 
череду мероприятий, приуроченных к 
празднованию 130-летия университе-
та. И обозначил главные направле-
ния, над которыми предстоит рабо-
тать коллективу университета в на-
ступившем году. Среди них – подго-
товка к государственной аккредита-
ции, которая пройдёт в вузе в 2017 
году. А также модернизация и дора-
ботка дорожной карты развития уни-
верситета по программе «Топ-100». 
Доклады, представленные на пленар-
ном заседании, проиллюстрировали 
работу вуза по важнейшим направле-
ниям: создание инфраструктуры для 
проведения междисциплинарных ис-
следований, расширение междуна-
родного сотрудничества в рамках 
совместных научных проектов и обра-
зовательных программ.  

 #
26-27 января состоялось расширен-
ное заседание секции «История нау-
ки, образования и техники» ЛЭТИ, 
посвящённое 130-летию вуза. Прак-
тически все сообщения были посвя-
щены истории и развитию наиболее 
значимых кафедр и научно-педагоги-
ческой деятельности выдающихся 
учёных, в разные годы работавших в 
ЛЭТИ. 


