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Защитники Отечества

Наука без границ

На высоком 
уровне

В феврале в нашем университете прошла конференция молодых исследователей в 
области электротехники и электроники. ElConRusNW 2016 – совместный проект 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и Северо-Западной секции IEEE в России. Основной целью конфе-
ренции была презентация результатов исследований и разработок молодых учёных в 
формате международной конференции, обмен идеями и результатами среди членов 
международного сообщества исследователей и инженеров.

С приветственным словом от имени руководства университета к участникам конференции 
обратился ректор ЛЭТИ В.М. Кутузов. Он подчеркнул, что наш университет имеет 

давние традиции развития научных исследований международного уровня и поддержки 
молодых ученых и инженеров, проявивших себя в научной работе.

Большой интерес вызвал пленарный доклад профессора Г.С. Соколовского о физических 
основах создания полупроводниковых лазеров с широкой апертурой. Такие лазеры уже 
нашли  применение в промышленности для резки металлов и маркировки продукции, сварки 
и микрообработки металлов, в линиях волоконно-оптической связи. Их основными преиму-
ществами являются высокое оптическое качество излучения и небольшие габариты.

В этом году авторами представленных на конференции более 200 докладов стали 490 
студентов, аспирантов, преподавателей и исследователей из 49 вузов и трёх промышленных 
компаний. Общее количество участников увеличилось в 2,5 раза.

Хочется отметить, что авторами 90 докладов были молодые исследователи из ЛЭТИ. 
Значительно расширилась география участников конференции. В этом году это 28 городов 

России, Германии, США и Великобритании, Болгарии, Кубы, Австралии, Эквадора, Египта, 
Ирана, Сенегала.

Выступления, сделанные на секционных заседаниях, охватывали широкий круг вопросов в 
области микро- и наноэлектроники, информатики и вычислительной техники, коммуни-

каций, биомедицинской инженерии, электротехники, автоматики. В этом году на конферен-
ции впервые работала секция менеджмента. 

Важно отметить, что рабочим языком конференции был английский: все презентации, 
выступления и обсуждения докладов велись на английском языке, что стало для молодых 
исследователей хорошей практикой публичных выступлений в международном формате. 
Научные статьи, подготовленные авторами докладов, будут переданы для включения в 
коллекцию электронной библиотеки IEEE Xplore. 

Большой вклад в организацию конференции по традиции внесли волонтёры  IEEE – сту-
денты нашего университета. 

Светлана ПРЫТКОВА

Этот заочный конкурс был организован 
Нанотехнологическим сообществом 

совместно с Московским государственным 
университетом им. М.В. Ломоносова и 
проводился в рамках X Всероссийской 
олимпиады «Нанотехнологии – прорыв в 
будущее». Главный критерий для определения 
лидеров конкурса – способность ребят просто 
и доходчиво объяснить смысл своих разрабо-
ток любому неспециалисту. При этом основой 
для представляемого на конкурс материала 
должна быть именно собственная публикация 
в рецензируемых научных журналах. 

В конкурсе приняли участие около 
полусотни претендентов со статьями по 
самым разнообразным направлениям науки. 
Тема материала Чу Чонг Шы была одной из 
самых сложных для популяризации: 
«Компьютерное моделирование процессов 
формирования тонких плёнок – первый и 
ключевой шаг к современному электронному 
прибору». Можно представить, каким 
непростым был путь к победе, если учесть, 
что текст парню надо было представить сразу 
на двух неродных языках: русском и англий-
ском. К этому необходимо было приложить 
презентацию с подготовленными самостоя-
тельно фотографиями, схемами, диаграмма-
ми и рисунками, а также ссылку на собствен-
ный блог, посвящённый рассматриваемой 
теме. А ведь ему – иностранцу, аспиранту 
только первого года обучения – предстояло 
соперничать на равных с уже достаточно 
опытными учёными, преподавателями и 
кандидатами наук, журналистами: по 

Последний всероссийский конкурс НИР в виде научно-популярных статей «Просто о 
сложном» для студентов и аспирантов, молодых учёных и преподавателей завершился 
настоящей сенсацией: одним из призёров стал не россиянин, а вьетнамский выпускник 
ЛЭТИ 2015 года, аспирант кафедры микрорадиоэлектроники и технологии радиоаппа-
ратуры ЧУ ЧОНГ Шы.

Просто победа!

В дореволюционное время учёба в высших учебных 
заведениях, как и сегодня, давала студентам право на 

отсрочку от призыва (но не освобождала от него). При 
этом молодые люди имели возможность пойти в армию 
добровольно в качестве вольноопределяющихся. В отличие 
от армии, для поступления вольноопределяющимся во 

флот требовалось «выдержа-
ние испытаний в науках», 
соответствующее тому роду 
службы, которому молодой 
человек желал себя посвятить. 
Выдержавшие эту проверку 
знаний служили в качестве 
юнкеров флота. По оконча-
нии срока службы они могли, 
сдав особый экзамен, полу-
чить первый офицерский чин 
и выбрать военную карьеру 
либо уволиться в запас. Кроме 
того, накануне и в годы 
Первой мировой войны были 
организованы специальные 
учебные заведения для 

ускоренной подготовки офицеров флота из числа вузов-
ской молодежи. Обучение в них прошли и многие студен-
ты ЭТИ. 

Одним из наиболее известных выпускников ЭТИ, 
которому суждено было оставить свой след в боевых 
летописях Русского флота, был Владимир Николаевич 
ДЕМЧИНСКИЙ. Окончив ЭТИ в 1898 году, он пошёл во 
флот юнкером и в 1900 году, сдав соответствующий 
экзамен, был произведён в мичманы. После чего уволился 
в запас и успешно работал по специальности. 

С началом войны с Японией был призван во флот, 
назначен флаг-офицером в штаб командующего 2-й 
Тихоокеанской эскадрой и на флагманском корабле – бро-
неносце «Князь Суворов» совершил переход из Балтийско-
го моря на Дальний Восток. В мае 1905 года во время 
сражения в Цусимском проливе броненосец погиб. 
Владимир Николаевич был ранен и попал к японцам. По 
возращении из плена В.Н. Демчинский был уволен со 
службы, но в годы Первой мировой войны снова вернулся 
в строй и служил на Балтийском флоте. Октябрьскую 
революцию встретил старшим лейтенантом, кавалером 
ряда боевых наград. 

Другой известный офицер флота – Николай Федорович 
РЖИГА окончил ЭТИ в 1910 году. Через год поступил 

юнкером во флот. В 1912 году был произведен по экзамену 
в подпоручики корпуса инженер-механиков. Участвовал в 
Первой мировой войне – служил на крейсере «Адмирал 
Макаров». Корабль участвовал в бою у острова Готланд и в 
других эпизодах войны на Балтике. За отличия Николай 

условиям конкурса к нему допускались 
участники в возрасте до 35 лет. 

Юноша верил в победу, однако главным 
были знания, полученные в ЛЭТИ, где 

он учится с 2008 года – сначала на подгото-
вительном отделении, а потом – на кафедре 
МИТ. Заведующий кафедрой В.А. ТУПИК 
рассказывает: «Уже со второго курса Шы – 
так мы его зовём на кафедре – увлёкся 
проблемами технологии создания тонких 
плёнок и компьютерным моделированием 
физических процессов. Бакалавриат и 
магистратуру закончил с «красными» 
дипломами, стал лучшим иностранным 
выпускником 2015 года. Ещё будучи 
студентом, он опубликовал 17 научных 
работ, из которых 4 вошли в перечень ВАК. 
Чу Чонг Шы – неоднократный победитель 
различных студенческих олимпиад. И 
нынешняя победа для него – вполне 
заслуженная». Будем надеяться, не последняя.

Александр САжин

Честь имею!
За 130-летнюю историю нашего университета 
немало его питомцев связало свою судьбу с военной 
и военно-морской службой. Сегодня мы рассказы-
ваем о некоторых из них.

Федорович был награждён 
боевыми орденами. 

С 1918 года он – в Рабоче-
крестьянском красном флоте: 
служил главным электротех-
ником Оперативного управле-
ния штаба Морских сил, 
временно исполнял обязан-
ности главного специалиста 
по связи штаба Морских сил 
Республики. В отставку 
Николай Фёдорович ушел в 
1948 году в звании капитана 
1-го ранга. 

В 1917 году флотским 
офицером стал другой 

питомец ЭТИ – Александр Андреевич КУЛИКОВСКИЙ. 
С последнего курса института в 1916 году он поступил в 
Школу прапорщиков флота и через год был произведён в 
инженер-механики мичманы. Службу начал на линейном 
корабле Черноморского флота «Свободная Россия». В 1918 
году переведён в Главное управление кораблестроения, а 
затем назначен старшим помощником начальника 
отделения электротехники и связи в Морском генеральном 
штабе. Стал первым флагман-
ским специалистом связи, в 
подчинении которого 
находились все службы связи 
Морских сил страны. В 1922 
году А.А. Куликовский уволен 
в запас. 

Среди выпускников ЭТИ 
есть и дослужившиеся до 
адмиральских чинов. Л.И. 
АНТОНОВ, окончив ЭТИ в 
1914 году, поступил в юнкера 
флота. В следующем году стал 
инженер-механиком мичма-
ном, ещё через год – минным 
офицером 2-го разряда. Во 
время Первой мировой войны 
служил на Балтике, на крейсерах «Громобой» и «Россия». 
После революции был старшим минным специалистом 
линкора «Гангут», флагманским электротехником штаба 
флота. С 1923 по 1948 год Леонид Иванович – на препода-
вательской работе в Высшем военно-морском инженерном 
училище им. Ф.И. Дзержинского, где прошёл путь от 
преподавателя до заместителя начальника училища. В 1940 
году ему было присвоено звание инженер-контр-адмирал. 
Среди многочисленных наград Л.И. Антонова – два ордена 

Ленина, два ордена Красного Знамени. 

Не прервалась связь Электротехнического института с 
Военно-морским флотом и в советские годы. В 1935 

году, сразу после окончания вуза, был направлен на учёбу в 
Военно-морскую академию 
имени К.Е. Ворошилова А. П. 
САМИНИН. С 1941 года Алек-
сей Петрович – на фронте, в 
7-й армии Карельского 
фронта, державшей оборону 
между Ладожским и Онежским 
озёрами. Сначала был помощ-
ником начальника связи 70-й 
морской стрелковой бригады, 
а в 1942-1943 годах – инжене-
ром по радио 29-го отдельного 
полка связи. С 1943 года А.П. 
Саминин – на преподаватель-
ской работе. Преподавал на 
специальных курсах офицер-
ского состава ВМФ, затем – в 

Военно-морской академии кораблестроения и вооружения 
им. А.Н. Крылова, где возглавлял кафедру приборов 
управления реактивного оружия, позднее – кафедру 
систем приборов управления ракетного оружия и торпед 
Военно-морской академии. Кавалер ряда правительствен-
ных наград. В одном из представлений к награждению о 
нём сказано: «Инициативный, смелый и решительный 
офицер». В 1960 году А.П. Саминину присвоено звание 
контр-адмирала. 

Особая судьба – у выпускников 1941 года. Многие из 
них ушли на фронт, не успев защитить дипломные 

проекты. Большая группа лэтишников сразу была направ-
лена в только что созданное Училище ПВО ВМФ. Выпу-
щенные в 1942 году лейтенантами, они стали, по сути, 
первыми на флоте специалистами по радиолокационной 
технике. Один из них, А.Н. ТУПЫСЕВ, станет впоследст-
вии начальником кафедры радиотехнических средств 
наблюдения Военно-морской академии, доктором техни-
ческих наук, профессором, заслуженным деятелем науки и 
техники РСФСР, капитаном 1-го ранга. 

А в 1945 году в нашем институте появилась военная 
кафедра, и большинство выпускников вуза по её оконча-
нии стали получать офицерские звания. Как и прежде, 
среди них оказывалось немало тех, кто своей профессией 
избрал защиту Родины. 

Редакция благодарит учёного секретаря музейного 
комплекса ГЭТУ «ЛЭТИ» М.А. Партала за предоставленную 
информацию. 

Подготовил А.Е. САжин

Владимир ДЕМЧИНСКИЙ

Николай РЖИГА

Леонид АНТОНОВ

Алексей САМИНИН


