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Сменные кресла-коляски, пандусы, лифты и подъёмники – это и 
многое другое запланировано в рамках общероссийской про-
граммы создания доступной среды для студентов с огра-
ниченными возможностями.

Дата Цитата Тема

«С созданием эндаумент фонда у вуза появляют-
ся новые возможности. Поэтому я хочу поддер-
жать инициативу выпускников ЛЭТИ…», – 
заявил в своём обращении Нобелев-
ский лауреат по физике Ж.И. Алфёров.

– год рождения старейшего лэтишного научного 
журнала «Известия». А что писали в первом но-
мере «Известий Электротехнического 
Института Императора Александра III» 
о науке и жизни вуза?

Актуальная тема

Выбор темы не случаен. В наше неспокойное 
время человека захлестывают потоки 

разнообразной информации, растут иррацио-
нальные настроения, все сложнее отличить 
настоящее знание от мифов и лжи. Представите-
ли гуманитарных наук считают своей приоритет-
ной задачей защиту рациональности, научной 
истины, логики, объективной информации.

Рассматривать проблему знания учёные 
начали с себя. Какое место занимают социо-гума-
нитарные науки в современном обществе? 
Насколько они объективны и к чему должны 
стремиться в своём развитии? Блестящий пример 
такого рода анализа представил на пленарном 
заседании заведующий кафедрой истории 
культуры, государства и права нашего универси-
тета Владимир Валерьянович КАЛАШНИКОВ. В 
докладе «Историческое знание в информацион-
ную эпоху» профессор продемонстрировал 
механизмы формирования представления о своём 
прошлом у целых народов на примере трансля-
ции в общество новейших «достижений» офици-
альной исторической науки в Украине. 

Возможные пути развития когнитивной 
лингвистики наметил заведующий кафедрой 
ИнЯз Андрей Арнольдович ШУМКОВ, связав 
их с изучением психических и даже биологиче-
ских процессов, происходящих в человеческом 
организме.

Говорили и о конкретных последствиях 
новой информационной эры. Оказывается, 

сам характер работы сетевых СМИ (крайне 
высокая скорость он-лайн коммуникаций, 
многократное копирование готовых фрагмен-
тов, высокая конкуренция среди сообщений и, 
как следствие, необходимость скандальных 
«вирусных» заголовков) приводит к многочи-
сленным опечаткам, пунктуационным и 
стилистическим ошибкам. По мнению автора 
исследования Алексея ГОРЯЧЕВА, старшего 
преподавателя кафедры связи с общественно-
стью, низкое качество продукции сетевых СМИ 
крайне негативно влияет на общий уровень 
грамотности в обществе и требует срочных мер 
по внедрению профессиональных стандартов 
для медиа-деятелей. 

Обсуждение продолжилось в рамках секций, 
посвященных следующим направлениям: 
«Эволюция знания: от текста к базам данных», 
«Историческое знание в информационную 
эпоху», «Коммуникации в эпоху онлайн», 
«Когнитивная лингвистика и проблема знания», 
«Информационные технологии и русский 
литературный язык». 

В рамках «ИКО-2016» состоялось одно из 
важнейших профессиональных событий 

– VIII Санкт-Петербургские социологические 
чтения на тему «Социология знания». Тради-
цию проведения чтений начал факультет 
социологии СПбГУ в 2009 г. Конференции 
проводятся ежегодно – на площадках разных 
вузов города.

«Тема знания крайне актуальна для нашего 
социологического сообщества, – считает 
заведующая кафедрой социологии и политоло-
гии ЛЭТИ Елена Витальевна СТРОГЕЦКАЯ. – 
Мы сейчас находимся в сложном, но интере-
сном периоде. Многие говорят о кризисе 
социологии. Кто-то считает, что продуцируемые 
нами знания не востребованы, что социологи не 
могут претендовать на объективность из-за 
невозможности абстрагироваться от предмета 
изучения. Мы и сами ощущаем, что нуждаемся в 
некоем «самоаудите».  

Знание:
В ЛЭТИ прошла 13-я Всероссийская научная конференция «Информация – Коммуника-
ция – Общество». На два дня наш университет стал местом встречи учёных, работаю-
щих в различных областях социогуманитарных знаний. Историки, лингвисты, филосо-
фы, социологи, политологи, журналисты собрались вместе для того, чтобы обсудить 
тенденции, трансформации развития знания в информационную эпоху.

В канун Дня Святого Валентина в ЛЭТИ пришла лю-
бовь… Разъезжая по вузовским коридорам на самокате 
и роликах, купидоны от творческого центра – Александ-
ра Смолякова и Роман Кузьмин – предлагали всем же-
лающим сделать и разместить в социальных сетях сов-

местное креативное фото с хэштегом LoveLETI.

КоротКой 
строКой
Дан старт конкурсу на соискание 
премий Правительства Санкт-Петер-
бурга за выдающиеся результаты в 
области науки и техники. Заявки на 
участие в нём принимаются до 11 
марта 2016 г. В конкурсе могут участ-
вовать как молодые учёные (в возра-
сте до 35 лет), так и признанные про-
фессионалы. Размер премии состав-
ляет 300 000 рублей. 

#
На факультетах университета 
прошли традиционные Дни открытых 
дверей. Абитуриенты 2016 года и их 
родители встретились с преподавате-
лями и учёными факультетов, пред-
ставителями приёмной комиссии, 
студентами и выпускниками вуза, из 
«первых рук» получили информацию 
о ЛЭТИ, системе обучения, будущих 
специальностях и перспективах тру-
доустройства. В ходе экскурсий они 
посетили кафедры и лаборатории, 
университетскую библиотеку, соста-
вили представление об организации 
досуга студентов нашего вуза. 

#
8 февраля – в День российской науки 
стартовал молодёжный научно-попу-
лярный лекторий РАН «Из лаборато-
рии – в жизнь», являющийся частью 
проекта «Научный туризм в Санкт-Пе-
тербурге». Перед участниками с лек-
цией «Пушкин: лики и отражения» 
выступил ведущий научный сотруд-
ник Пушкинского дома, д.ф.н., про-
фессор С.А. Кибальник. Большой ин-
терес участников вызвал также до-
клад заведующего сектором эволю-
ции звёзд Пулковской обсерватории, 
д.ф-м.н., профессора Н.Р. Ихсанова 
«Почему взрываются звёзды?». 

#
10 февраля в Мемориальном музее-
квартире А.С. Попова ЛЭТИ прошла 
презентация книги «Имант Георгие-
вич Фрейман. Избранные труды». 
Профессор И.Г. Фрейман (1890 – 
1929) – выпускник нашего вуза, один 
из пионеров отечественной радиотех-
ники и электроники, заведующий пер-
вой в России кафедрой радиотехники 
ЭТИ – ЛЭТИ, профессор Военно-мор-
ской и Военно-инженерной академий, 
основатель отечественной научно-ин-
женерной школы радиотехники, ини-
циатор радиолюбительского движе-
ния в стране. Научная, педагогиче-
ская и инженерная деятельность И.Г. 
Фреймана стала продолжением дела 
А.С. Попова. Биографический очерк, 
предваряющий основное содержание 
книги, написан внучкой учёного – ди-
ректором Мемориального музея А.С. 
Попова к.т.н. Л.И. Золотинкиной.

#
29 февраля состоится первый отбо-
рочный этап Экспертно-инвестицион-
ной сессии для стартапов в рамках 
Петербургской технической ярмарки. 
На отборочном туре экспертной комис-
сией первого городского бизнес-инку-
батора будут отобраны 8 лучших авто-
ров, которые представят свои проекты 
в финале, намеченном на 18 марта. 
Основная цель мероприятия – помочь 
молодым предпринимателям вывести 
свой проект на качественно новый уро-
вень и ускорить своё развитие.

эпоха 
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