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Хорошая новость для любителей вкусно и сытно поесть. 
В комплексе столовых ЛЭТИ открылся новый зал, где пред-
лагают отведать шаверму и хот-доги в различных 
вариантах и на любой вкус.

Цифра Тема Событие

В эти праздничные дни мы решили рассказать о 
судьбах настоящих защитников Отечества – вы-
пускников нашего университета, посвятивших 
свою жизнь военной и военно-морской 
службе.

лет исполняется не только нашему университету, но и 
библиотеке СПбГЭТУ «ЛЭТИ».  С чего начиналось со-
брание книг первого электротехнического вуза 
страны – читайте в нашей газете.

Праздничная тема

Ирина Александровна БРУСАКОВА, д.т.н., 
заведующая кафедрой инновационного менед-
жмента:

– Для меня любовь к работе неотделима от 
любви к ЛЭТИ. Здесь всё знакомо с юности: 
внутренние дворики; лестница в первом 
корпусе, по которой мы бегали студентками; 
Смуровская лаборатория, на которую ходили 
смотреть с восхищением: вот она, эксперимен-
тальная наука! Люблю университет за то, что 
здесь действительно сильна корпоративная 
культура. Лэтишник лэтишнику – друг, товарищ 
и брат. После 10 лет работы в других вузах 
вернулась в ЛЭТИ, как в родную гавань. И 
сейчас меня вдохновляет, что и мы вносим свой 
вклад в развитие вуза.

Даёт силы и моя главная на сегодняшний 
день цель – выстроить работу кафедры так, 
чтобы наш диплом стал действительно конку-
рентоспособным. Выпускник должен быть 
максимально ориентирован на ту область, в 
которой он будет трудиться. Более того, я 
считаю, что выпускники ЛЭТИ обязаны иметь 
специализацию в тех областях науки и техники, 
в которых и силён наш вуз. Инновационный 
инженер должен быть в состоянии сопрово-
ждать, внедрять те новые технологии, новшест-
ва, которые рождаются в этих стенах. Поэтому и 

дипломы должны писаться по предметным 
областям исследований ЛЭТИ, носить практи-
ческий, а не реферативный характер. 

Вдохновляют ребята-студенты. С ними 
интересно работать: креативные, неравнодуш-
ные, смекалистые, заточенные на конкретный 
результат, а не на «быстрые деньги» и успех 
любой ценой. Вдохновляет и то, что вот-вот 
наступит весна – с теплом солнца и первыми 
цветами!  

Мария Евгеньевна КУДРЯВЦЕВА, профессор 
кафедры связи с общественностью:

– Что привело меня в преподавание и науку? 
Ни в школе, ни в университете мне и в голову не 
приходило, что я буду писать научные статьи, 
преподавать в вузе, да ещё в должности профес-
сора. После филологического факультета по 
распределению пришла в школу, где проработа-
ла 18 лет. Когда вдруг (по воле случая!) поняла, 
что можно поступить в педагогическую аспиран-
туру, осмыслить свой опыт научно. Было 
ощущение, что вскочила в последний вагон 
уходящего поезда. 

В педагогической работе с молодёжью считаю 
необходимым ставить серьёзные проблемы, 
развивать в студентах способность к критиче-
скому осмыслению действительности, умение 
вписывать свою деятельность в контекст более 

общей системы, способность ставить под 
сомнение свою деятельность, а главное – собст-
венную персону. 

Мне нравится создавать не только научные 
тексты: в 2009 году на юбилей сама себе подари-
ла (написала и издала) сборник рассказов: 
«Энциклопедия заблуждений», что-то публикует 
альманах «Аптекарский остров». Сейчас тоже 
иногда пишу, но пока издавать не собираюсь. В 
фантазиях рисую образ, как через многие 
десятилетия мои шумные внуки (а может, уже и 
правнуки) вырастут и найдут в бабушкином 
столе (компьютере) рукописи или файлы и 
прочитают их… 

Анастасия Андреевна МИНИНА, доцент 
кафедры ИИСТ, руководитель центра «Абитури-
ент», ответственный секретарь приёмной комиссии 
вуза: 

– Работы сейчас действительно много: утром 
и вечером я веду занятия, днём – администра-
тивная работа, часто на выходных – мероприя-
тия для школьников. 
Но всё это в радость: я всегда мечтала о препода-
вании, ещё со школы. И работать в этом 
направлении начала с первых дней в аспиранту-
ре. Для меня читать лекции, вести практические 
занятия – и вызов, и способ самореализации. И, 
конечно, большая ответственность. Главное, 
чтобы было хорошее настроение, а его даёт 
общение со студентами, абитуриентами и их 
родителями, поддержка коллег, забота родных и 
любимых.

Университет – это место, где не может быть 
рутины. По крайней мере, для меня. Здесь 
постоянно возникают новые цели, интересные 
задачи, рождаются идеи новых проектов, идёт их 
реализация. Главное, чтобы были единомыш-
ленники и команда, с которой можно и горы 
свернуть...

Дарья АНДРЮШИНА

В жизни современной женщины работа, карьера играют большую роль. Найти дело по 
душе, реализовать себя, построить хорошие отношения в коллективе – важно для 
каждого. В канун Международного женского дня мы решили спросить успешных 
представительниц прекрасного пола, работающих в ЛЭТИ, за что они любят свою 
работу и что их вдохновляет.

КоротКой 
строКой
13 и 20 февраля в стенах ЛЭТИ впер-
вые прошли встречи абитуриентов с 
учёными мирового уровня и предста-
вителями ведущих компаний Санкт-
Петербурга – стратегическими пар-
тнерами нашего университета. «Мир 
нано: мифы и реальность», «От Герца 
до терагерца», «Лазерные техноло-
гии» – эти и другие темы не могли 
оставить равнодушными ребят, пла-
нирующих связать своё будущее с 
миром науки и техники! Также для 
школьников имело большое значе-
ние, что встречи проходили в нефор-
мальной, живой обстановке, когда 
профессорам ЛЭТИ или руководите-
лям предприятий можно было зада-
вать любые вопросы. И тут же услы-
шать ответы. 

#
В Институте непрерывного образова-
ния ЛЭТИ 20 молодых преподавате-
лей университета успешно заверши-
ли обучение по программе повыше-
ния квалификации «Школа препода-
вателя». Цикл занятий, направлен-
ный на овладение компетенциями в 
различных областях педагогической 
деятельности, был реализован сила-
ми руководства университета во гла-
ве с ректором В.М. Кутузовым. 

#
К 130-летию университета на втором 
этаже первого корпуса будет открыта 
галерея выдающихся деятелей на-
уки. В настоящее время ведутся ре-
монтные работы по подготовке вести-
бюля к размещению экспозиции. В 
связи с этим проход по вестибюлю 
временно закрыт.  
Также проводится реконструкция 
дверного проёма в третьем корпусе 
со стороны Инструментальной улицы. 
Обращаем ваше внимание, что на 
время ремонта открыта боковая 
дверь – проход через гардероб. 
Ведутся ремонтные работы и в ряде 
помещений кафедр физики, АСОИУ, 
МИТ и РТЭ. В скором времени откро-
ются четыре обновлённых этажа в 
общежитии №7. В общежитии №8, 
наоборот, закрывается на рекон-
струкцию десятый этаж.  

#
17 февраля в нашей стране впервые 
праздновался День российских сту-
денческих отрядов. Старт его меро-
приятиям в ЛЭТИ был дан уже утром 
– в третьем корпусе началась допол-
нительная запись добровольцев в СО-
2016. Несмотря на то, что формирова-
ние отрядов традиционно происходит 
в ноябре, акция помогла увеличить  
количество участников студотрядов-
ского движения.  А вечером в Доме 
молодежи Адмиралтейского района 
прошёл праздничный концерт, кото-
рый завершился молодёжным балом. 

#
В конце марта при поддержке Коми-
тета по молодёжной политике и взаи-
модействию с общественными орга-
низациями состоится общегородской 
конкурс «студенческая краса-2016». 
Наш университет представит на кон-
курсе Александра СМОЛЯКОВА, сту-
дентка 2-го года обучения магистра-
туры ФИБС. Саша ведёт дополни-
тельные занятия для студентов по 
танцевальной аэробике, участвует в 
профориентации школьников в рам-
ках научно-исследовательской рабо-
ты, её можно увидеть на многочи-
сленных мероприятиях нашего твор-
ческого центра. 
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Радости жизни


