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ЭЛЕКТРИК № 3 (3174)

Навстречу юбилею

Предмет разговора

К 130-летию УНИВЕРСИТЕТА

На законный вопрос читателя, почему такой журнал 
появился только через 17 лет после основания институ-

та, ответ даётся в предисловии. Звучит он банально – ввиду 
полного «отсутствия специальных средств». И вот теперь, с 
введением платы за обучение в вузе, такие средства появи-
лись.

Интересные факты находим в Историческом очерке – 
оказывается, начало развития электромагнитного телеграфа 
в России датируется 1852 годом. И только спустя 30 с 
лишним лет власти задумались о необходимости создания 
соответствующего высшего учебного заведения. А причиной 
этого стало осознание того, что телеграфное дело в России в 
большой степени находится в руках иностранцев. Сыграло 
свою роль и быстрое развитие телефонии. Т.е. правительст-
во поняло, что без современных для того времени средств 
связи Россия, с ее огромными расстояниями, становится 
очень уязвимой в военном отношении. 

В итоге в 1885 году «был разработан проект высшего 
учебного заведения с 4-летним курсом обучения, под 
названием «Телеграфный институт». Однако Государствен-
ный Совет проявил осторожность, и вместо института годом 
позже появилось «Техническое училище почтово–телеграф-
ного ведомства». Опыт первых же лет его работы показал, 
что стране нужно не трёхгодичное училище, а высшее 
учебное заведение. Увы, в России что-то полезное всегда с 
большим трудом пробивает дорогу. И только в 1899-м году 
наш вуз стал наконец-то полноценным институтом. 

А теперь – несколько фактов из публикуемого в журнале 
Положения об ЭТИ. Начнем с финансов. Помимо 

бюджетной поддержки в кассу института поступали: плата 
студентов за обучение; доходы от продажи учёных трудов, 
издаваемых вузом, плата за проводимые в лабораториях 
ЭТИ испытания, пожертвования, а также сборы за … 
выдаваемые институтом дипломы и свидетельства. Такие 
тогда были порядки!

В вузе обучалось 300 студентов, а занятия вели 10 
профессоров, 17 преподавателей и 20 лаборантов. Всего 
преподавался 21 предмет. Причём большинство изучаемых 
дисциплин были практико-ориентированными. В том числе 
такие: общее и специальное законоведение, топография, 

составление смет и техническая отчётность. 
В институт принимались только российские подданные 

христианского вероисповедания, что в наше время понять 
трудно. Конечно, «за плечами» абитуриента должна была 
быть гимназия или другое подобное учебное заведение. 
Если желающих поступить было больше, чем свободных 
вакансий, им устраивались экзамены по математике, 
физике и русскому языку.

За обучение студенты платили 25 рублей за каждое 
полугодие. (Для сравнения, среднемесячный заработок 
питерского рабочего в 1900 году составлял 21 рубль и 
постоянно рос). «Недостаточные» студенты, т.е. те, кто был 
не в состоянии оплачивать обучение, могли освобождаться 
от этой обузы. А «для достойных по успехам в науках и 
поведению недостаточных студентов» полагалось 50 
казённых стипендий по 300 рублей в год. А вот за «корочки» 
– диплом, независимо от своей «достаточности», как уже 
говорилось, надо было заплатить 5 рублей 

Студенты, получавшие казённые стипендии, по оконча-
нию вуза должны были несколько лет служить в организа-
циях МВД, которому принадлежал ЭТИ, при условии, «если 
правительство встретит надобность воспользоваться их 
техническими познаниями». 

Согласно Уставу, преподавать в ЭТИ могли только 
окончившие высшие учебные заведения, но «не ранее, 

как по истечении двух лет после окончания ими курса». 
Годовой заработок профессоров при этом достигал 2400 
рублей. Ещё для них упоминаются в «Положении» «столо-
вые и квартирные деньги… сверх жалованья». 

Неплохим было задумано и пенсионное обеспечение 
сотрудников и преподавателей ЭТИ. При этом «полные 
пенсии по выслуге 25 лет и половины пенсий по выслуге 20 
лет назначаются им по размеру жалованья, определенного 
штатом». Пенсии преподавателям, прослужившим 25 лет, 
должны были составлять 750 рублей в год, т.е. – соответст-
вовали размеру жалованья. Тот, кто проработал бы в ЭТИ 30 
лет, получил бы пенсию, превышающую оклад. 

Интересен и приведенный в «Известиях» и учебный план 
занятий студентов ЭТИ. В 1903 году на каждом курсе они 
изучали от 8 до 12 предметов. Самая низкая нагрузка 

Вышедший в марте 1903 года первый 
номер «Известий» нашего университета 
выглядит очень скромно: книжица 
обычного формата в казённом картон-
ном переплёте неопределенного цвета, 
без каких-либо надписей. Внутри – 125 
пронумерованных страниц текста с 
ятями, и полное отсутствие иллюстра-
ций. Перелистаем раритет вместе с вами.

«Известия»  
из 1903-го

студентов была на первом курсе – 32 часа в неделю. Наибо-
лее высокая – на третьем: 45 часов.

Дипломные проекты готовились студентами в течение 
года и своей масштабностью  коренным образом отличались 
от нынешних. К примеру, выпускники, «специализирующи-
еся на промышленной электротехнике, составляют проект 
снабжения какого-либо города электроэнергией для целей 
освещения, электрической тяги и передачи механической 
энергии». Нужно было сделать не только расчёты, связан-
ные с электричеством, но и: расчёт паровой машины и 
парового котла; проект здания центральной станции с 
расчётом стропил и дымовой трубы, разработку деталей 
установки на центральной станции и т.д. 

Без малого десяток статей на самые различные темы 
размещено в научном блоке журнала. Здесь мы видим итоги 
исследований в области улучшения характеристик электриче-
ских источников света, проведенных преподавателем ЭТИ 
(после 1913 г. – профессором) А.А. КУЗНЕЦОВЫМ. 
Профессор, заведующий кафедрой электротехники и 
будущий директор института П.Д. ВОЙНАРОВСКИЙ на 
страницах журнала предлагает более простой способ опреде-
ления коэффициента взаимоиндукции в трансформаторных 
цепях и измерения разности фаз. А также делится своими 
мыслями относительно «...кажущегося сопротивления от 
токов Фуко и гистерезиса в цепях переменного тока с 
железными массами». Н.С. КУРНАКОВ и Н.А. ПУШИН 
рассказывают о результатах своих исследований свойств 
различных сплавов таллия, а также сплавов натрия с калием. 
Новую, более совершенную схему измерения электрической 
энергии обосновывает И.Т. СКРОБОВ. 

Конечно, первый номер «Известий» существенно 
отличается от последующих. В них будут публиковаться 

только результаты научных исследований учёных ЭТИ. Так, 
в VI, юбилейном, посвященном 25-летию ЭТИ выпуске 
«Известий», вышедшем в 1911 году, опубликованы 23 
научные статьи. Этого правила редакция «Известий СПб 
ГЭТУ «ЛЭТИ» придерживается и сегодня.

Александр САЖИН

Почему я люблю лЭТИ
Галина Ивановна КРАСНоВА, старейший сотрудник отдела учебной литературы 
библиотеки ГЭТу «лЭТИ»: 
– В моей трудовой книжке – всего одна запись. Этим летом исполнится 45 лет, как я 
работаю в этом отделе. Вся моя жизнь и жизнь моей семьи связана с университетом. 
Мой муж закончил факультет автоматики и вычислительной техники, сегодня это 
факультет компьютерных технологий и информатики, его же закончила дочь и двое 
племянников. Муж занимался наукой на военной кафедре. Дочь и сейчас преподает в 
нашем вузе.
Я люблю свою работу, люблю помогать ребятам, которые, несмотря на засилье 
интернета и электронных изданий, всё же приходят к нам за «живой» книгой. За 
столько лет работы выучила весь фонд и, хотя по образованию совсем не инженер, 
могу подсказать что-то практически по каждому предмету: помочь найти ответы на 
экзаменационные вопросы, подобрать альтернативу редкому изданию. Радует, когда 
твои знания и опыт полезны для молодого поколения. 
Анатолий Васильевич ПолИКАРПоВ, гардеробщик третьего корпуса:
– Я работаю в университете всего лишь второй год. Но это место для меня уже успело 
стать родным… Несколько лет назад из-за тяжелой болезни и операции я практически 
потерял голос. Целый год не мог найти работу. Где только не был, весь Петроградский 
район обошёл. Случайно наткнулся на ЛЭТИ, прошёл краткое собеседование, где 
меня ПОНЯЛИ и взяли на работу. 
На старом заводе, где я проработал электриком и обмотчиком электрических машин 
без малого 40 лет, про меня забыли. Ни с праздником не поздравят, ни на мероприятие 
какое-нибудь не позовут. Как же я удивился, когда меня в вашей газете с юбилеем 
поздравили! Чувствуется: здесь работают и администрация, и профсоюз. Здесь 
работают ЛЮДИ!
Сергей Владимирович леоНоВ, преподаватель кафедры «Связи с 
общественностью»:
– Что я могу сказать? У нас в вузе – особенный коммуникационный климат! 
Общительные, доброжелательные сотрудники. И в бухгалтерии, и в отделе кадров, и 
в плановом. Не согласен с мнением, что студенты нынче пошли не те! Просто нужно 
хотеть работать с теми, кто учится здесь и сейчас: искать и находить подход к каждому.
Можно сказать, что я к ЛЭТИ уже прирос. Даже самый лучший свой Новый год я 
встретил в институте, это было в далёкие 80-е. Тогда каждый сотрудник вуза пару раз 
в году должен был остаться на ночное дежурство в кабинете ректора. Моя очередь 
пришлась на новогоднюю ночь. Уходя, секретарь сказала, что в моём распоряжении 
– содержимое холодильника и, главное, – цветной телевизор. Я съел мандаринку, 
поднял бокал шампанского, посмотрел «Голубой огонёк» и лег спать. Но мне совсем 
не было одиноко: я чувствовал, что со мной – добрые духи ЛЭТИ. 

Факультет информационно-
измерительных и биотехни-

ческих систем – один из самых 
молодых технических факульте-
тов ЛЭТИ. Основополагающей 
кафедрой при его формировании 
в 1999 году стала кафедра биотех-
нических систем – первая в 
России и ведущая в стране в 
области биомедицинской 
инженерии. На факультете 
реализуются междисциплинарные 
исследования и образовательные 
программы в области создания 

широкого спектра инновационной аппаратуры для 
раннего выявления опасных социально-значимых 
заболеваний и средств оказания неотложной медицин-
ской помощи.

Исследования в области прецизионных измерений и 
воспроизведения углов и угловых скоростей позволили 
создать целую линейку эталонных средств, которыми в 
настоящее время оснащены ведущие метрологические 
лаборатории России и ряда зарубежных стран. Междис-
циплинарность исследований привела к появлению ряда 
новых научных направлений. Например, работы по 
созданию нового поколения микромеханических 
сенсоров на основе молекулярной кинетики твердого 
тела и интегральной оптики стали стимулом к разработке 
высокоточного испытательного оборудования, которое 
обладает высоким спросом на рынке. 

В ходе проводимых исследований разработаны и 
запатентованы новые решения конструкции микроопти-
ческих гироскопов, обладающих средней чувствительно-
стью. Учитывая отсутствие на рынке таких приборов и их 

предполагаемую невысокую стоимость, востребован-
ность новинки не вызывает сомнений. Под руководст-
вом профессора В.Ю. Венедиктова ведутся исследования 
нового поколения датчиков волнового фронта с приме-
нением голографической фильтрации. По сравнению с 
ныне используемыми приборами они будут значительно 
дешевле, а их быстродействие возрастёт на порядки. 

Благодаря научным исследованиям в области инфор-
мационно-навигационных измерений и методов 
неразрушающего контроля учёным факультета удалось 
достичь существенных результатов в создании геоинфор-
мационных систем диагностики рельсового пути, 
которыми оснащены высокоточные путеизмерительные 
вагоны. Такие комплексы являются в настоящее время 
наиболее эффективным средством обеспечения безопа-
сности движения на железных дорогах. 

На факультете ведется серьёзная работа по модерниза-
ции учебных планов, внедрению новых подходов к 

учебному процессу. Реализуются новые образовательные 
программы подготовки бакалавров, магистров и аспиран-
тов, запущены первые в университете программы на 
английском языке. Для усиления практико-ориентиро-
ванной составляющей учебного процесса в настоящее 
время формируется лаборатория, соответствующая 
международным стандартам CDIO, в которой у ребят 
появится возможность не только спроектировать, но и 
изготовить макеты современных измерительных систем. 
Таким образом, защита выпускных квалификационных 
работ бакалавров будет сопряжена с элементами приёмо-
сдаточных испытаний, что существенно повысит шансы 
наших выпускников на трудоустройство по специально-
сти, сделает обучение в магистратуре более эффективным.

А.М. БОРОНАХИН,  
декан факультета

Какие достижения факультета вы считаете самыми прорывными, способствующими укреплению 
позиций ЛЭТИ в программе ТОП-100, нацеленными на превращение нашего вуза в университет XXI 
века? На этот вопрос редакции отвечают деканы нашего вуза. 

Опережая время


