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Круглая дата

Образование без границ

Супруги быстро адаптировались к русской жизни, 
восхищаются Северной столицей:

– У нас на родине нет такого разнообразия достоприме-
чательностей и культурных мероприятий!

Молодая пара хочет остаться в Петербурге на лето и 
сполна насладиться кипением культурной жизни.

Теория или практика?
– Курс в ЛЭТИ привлёк меня своей ориентацией на 

практику, – рассказывает Нельсон. – В наших университе-
тах выдают задание и потом лишь ставят оценку, а все 
материалы ты должен искать и изучать сам. В ЛЭТИ 
всякий преподаватель готов помочь тебе, указать нужный 
источник или подсказать метод решения. 

У ребят уже появились любимые преподаватели, среди 
них – ассистент кафедры БТС Алексей Андреевич АНИ-
СИМОВ, помогающий им в их дипломной работе, и 
профессор Анатолий Павлович НЕМИРКО.

– Преподаватели рассказывают очень интересно, 
правда, иногда даже выходя за рамки предложенной 
тематики. Например, Андрей Юрьевич АКСЕНОВ часто 
включает в свои лекции материал по анализу кинематики и 
кинетики движений в статике и динамике. Тема настолько 
увлекательная, что даже хотелось бы сделать это отдель-
ным предметом.

Нельсон и Фатима работают вместе над своим диплом-
ным проектом «Разработка беспроводной системы для 
регистрации изменения положения тела человека в 
пространстве»:

– Я уже сделал датчики, крепления к ним и занимаюсь 
калибровкой, – рассказывает Нельсон.

– А я работаю над интерфейсом программного обеспе-

Поверх барьеров

Университет середины пресловутых «девяностых». 
Кафедре БМЭиОС, возглавляемой Е.П. Попечителевым, 

поручено вести ставшую обязательной для всех вузов 
дисциплину: «Экология». К этому времени здесь уже 
сформировалась группа специалистов, занятых проблемами 
экологии и защиты окружающей среды. С учётом возможно-
стей вуза виделось совершенно естественным её выделение в 
самостоятельную структуру с более широкими полномочия-
ми. Эти возможности к тому времени уже реализовывались в 
НИИ «Прогноз», руководимым В.М. Кутузовым, нынешним 
ректором вуза. Накопился опыт успешного сотрудничества 
многих научных подразделений кафедр в выполнении 
исследований по защите окружающей среды, в том числе по 
серьёзным международным программам. 

Эти обстоятельства позволили поставить вопрос о 
подготовке в ЛЭТИ инженеров по специальности «Инженер-
ная защита окружающей среды» на базе соответствующей 
выпускающей кафедры. Трудами инициатора А.В. Пожарова, 
т.е. мной, Е.П. Попечителева и декана А.В. Соломонова идея 
была оформлена в виде докладной записки и получила 
полную поддержку руководства вуза. Всю организаторскую 
работу по созданию кафедры ИЗОС взял на себя Д.В. 
Пузанков (тогда – первый проректор). Была создана посто-
янно действующая комиссия, составлен план мероприятий, 
определены сроки, выделены ответственные лица. 

Процесс пошёл, но был он очень непростым. Необходи-
мо было решать множество задач на уровне вуза, города и, 
наконец, Москвы. Начну с последней. Известно, что любая 
выпускающая кафедра должна зачислить в студенты 
будущих специалистов, выучить их, аттестовать и выпустить 
в свет на соответствующие рабочие места. Бюджетные места 
в вузах планирует министерство. Значит, надо так подгото-
вить обоснование необходимости подготовки в ЛЭТИ инже-
неров по новой специальности, чтобы соответствующее 
решение в Москве было принято без проблем. 

Головным по этой специальности было тогда Москов-
ское высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана, а 
решения принимал его учебно-методический Совет. Среди 
прочих необходимых бумаг требовалось представить 
обоснование необходимости ежегодной подготовки для 
Петербурга N-го количества упомянутых специалистов. 
Непростая задачка для середины 1990-х, когда предприятия 
закрывались десятками! И здесь решающее значение сыграл 
факт приграничного расположения нашего города. Ведь 
состояние воздушного и водного бассейнов Петербурга 
сильно влияет на экологию Финляндии, Эстонии, Швеции 
и других стран. Поэтому мы помимо официально необходи-
мых документов предъявили результаты наших работ, 
выполняемых по международным проектам. В итоге этот 
этап прошли оперативно и успешно.  

Некоторое беспокойство вызывало то обстоятельство, 
что два вуза в Петербурге уже готовили специалистов такого 

чения и жду от Нельсона данных для дальнейшей обработ-
ки, – добавляет Фатима.

Впереди у ребят еще много работы.

Осознанная необходимость
Гость из Индии Бикрам БАРУТИ, магистрант кафедры 

ЛИНС, окончивший университет в Дибругархе, также 
проводит параллели между образованием в ЛЭТИ и у себя 
на родине:

– Различий много: здесь, например, очень маленькая 
группа, и на экзамене никто не списывает.  Кроме того, у 
нас преподаватель почти всегда пишет на доске, а здесь все 
пользуются проектором. Я предпочитаю записывать 
лекции, и к такой скорости подачи материала пришлось 
долго привыкать.

По словам Бикрама, подход к магистерским програм-
мам в России и в Индии также различен:

– У нас аспирант или магистрант обладает большей 
свободой: работая над своим проектом, он может перехо-
дить из университета в университет, в какой-то момент 
поменять тему работы. Здесь же ты во многом зависишь от 
своего научного руководителя: не договорившись с ним, 
ты не можешь самостоятельно провести в лаборатории 
эксперимент. 

Это, правда, не помешало магистранту в первом 
семестре заняться гироскопом на поверхностных акустиче-
ских волнах, а в этом, под руководством профессора 
Владимира Юрьевича ВЕНЕДИКТОВА, – микрооптиче-
ским гироскопом. 

Итоги и планы
Маленькая группа, безусловно, предполагает индивиду-

альный подход к каждому:
– Мы оцениваем этих ребят не по тому, чего они 

достигли, а по тому, как много они проработали, сколько 
сил приложили. Слишком разный начальный уровень 
подготовки студентов, и оценивать их только по результа-
там было бы не вполне честно, – объясняют на кафедре 
БТС.

Магистранты закончили семестр хорошо, не получили 
ни одной тройки. В будущем большинство из них планиру-
ет продолжить научный рост в аспирантуре:

– Четверо человек из нашей группы заинтересовались 
таким предложением, – отмечает заведующий кафедрой 
ЛИНС.

Конечно, многое ещё предстоит сделать: кураторы 
сетуют, например, на отсутствие единого института 
международных магистерских программ, который помог 
бы коррелировать их с возникающими у магистрантов 
вопросами. Кроме того, как отмечает начальник управле-
ния международных связей Мария Владимировна ПАВ-
ЛОВСКАЯ, сейчас в ЛЭТИ готовятся к запуску еще пять 
англоязычных программ, по одной – на каждом факульте-
те, а это значит, что наш вуз по этой позиции готов встать в 
один ряд с крупнейшими зарубежными и отечественными 
вузами.

Подготовил Демид РАБЧЕВСКИЙ 
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Просто праздник!
Кафедре ИЗОС 20 лет

Утро, я вхожу в двери моей любимой кафедры. 
Светло и чисто. Современный интерьер, новые 
приборы, компьютеры, оргтехника… Всё, что 
нужно для нормальной работы учебно-научного 
подразделения достойного вуза. Это воспринимает-
ся уже привычно, как должное. Оглянемся на 20 
лет назад.

профиля. Тут нужно отдать должное профессиональной 
солидарности ведущих технических вузов города – мы 
получили полную поддержку коллег из «Политеха» и 
«Корабелки» на заседании Совета при МВТУ.

Предложенный типовой учебный план кафедры позволял 
учитывать специфику ЛЭТИ, включать оригинальные 

учебные дисциплины. Разработкой учебного плана новой 
кафедры руководил замечательный специалист В.Н. Ушаков. 
Среди прочего, необходимо было составить таблицу обеспе-
чения учебных дисциплин специалистами соответствующего 
профиля. И здесь хочется отметить колоссальный учебно-на-
учный потенциал нашего вуза. Все (!) учебные дисциплины 
были обеспечены преподавателями ЛЭТИ.

Закономерно возникла ещё одна проблема – бытовая. 
Где разместить кафедру, как обеспечить её мебелью, 
оборудованием, отоплением, освещением, сантехникой и 
многим другим. Выделили нам выкупленную у жильцов 
квартиру в «профессорском» доме: всего пространства – две 
комнаты и прихожая. Какие мелочи, если мы – первые 
сотрудники новой кафедры получили свой Дом! И с первого 
дня стали его обихаживать – эта работа легла на плечи 
первых штатных сотрудников кафедры: Л.И. Односумовой, 
И.С. Захарова, А.А. Бойцова, С.В. Голядкина.

Одновременно шла серьёзная работа по запуску учебного 
процесса. На дворе – май 1996 года, все вузы города давно 
вели кампанию по агитации абитуриентов, размещали 
информационные материалы…А у нас – ничего! Съездили 

на Сытный рынок, купили фанеру, рейки, краски… За пару 
дней на «живую нитку» смастерили агитационный стенд не 
хуже, чем у людей. Приступили к набору первой группы из 
15 человек на места, выделенные из собственных ресурсов 
непростыми маневрами ректората. Фонды министерства мы 
получили позднее.  

Следующая проблема – кадровая. Понятно, что ведение 
дисциплины «Экология» надёжно осуществлялось группой 
преподавателей, переведённых с кафедры БМЭиОС. Со 
сторонними специалистами оказалось не всё просто. На 
медико-биологические дисциплины мы пригласили специа-
листа очень интересного профиля, связанного с военной 
медициной. Ждали его, но он к началу учебного года не 
явился. Пришлось срочно искать замену. Им стал замечатель-
ный специалист, наш хороший товарищ А.О. Карелин. И с 
другими сотрудниками нам тоже очень повезло. Не буду 
останавливаться на характеристике сотрудников, создавав-
ших кафедру: каждый сделал для неё очень много. Люди 
– исключительно интересные, работающие в оригинальных, 
достаточно редких направлениях науки, что очень обогатило 
весь процесс обучения студентов. 

В хлопотах пролетели 5 лет, которые оставили отрадное 
ощущение добротно сделанной работы. Первые дипломни-
ки подготовили отличные проекты, докладывали их 
уверенно, квалифицированно отвечали на любые вопросы. 
Просто праздник!

Когда кафедра уверенно встала на ноги, я решил оставить 
руководство ею и сосредоточиться на преподавательской 
работе, передав бразды правления В.М. Сидоренко. А 
сегодня у руля кафедры стоит Т.В. Кустов. Оба они легко и 
естественно вошли в наш коллектив и достойно продолжили 
традиции кафедры. 

За прошедшие 20 лет достигнуто многое. Теперь вместо 15 
бакалавров мы выпускаем от 20 до 30 бакалавров и 

магистров, на кафедре работает 19 специалистов, в том 
числе 14 – с учёной степенью, создана и действует научно-
исследовательская лаборатория «Экологический монито-
ринг», оснащённая самым современным оборудованием. 
Кафедра поддерживает тесные связи с большим числом 
природоохранных организаций города и экологическими 
подразделениями различных организаций. Кафедра 
сотрудничает и с коллегами из-за рубежа: с Лаппеенрант-
ским техническим университетом (Финляндия) и Остфолд-
ским университетским колледжем (Норвегия). У наших 
выпускников нет проблем с трудоустройством. Среди них 
– кандидаты наук, руководители фирм, отделов, лаборато-
рий, работники управлений по экологии. 

А.В. ПОЖАРОВ, 
к.т.н., первый заведующий кафедрой ИЗОС 

И.о. зав. кафедрой ИЗОС Т.В. Кустов  
вручает Почётную грамоту 

основателю кафедры А.В. Пожарову.


