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Стихи сложно как писать, так и критиковать. В литера-
турном объединении вуза каждый может оказаться на 
месте автора и члена жюри: поделиться своим 
видением, услышать мнения других. Что и про-
исходит…

Тема Событие Акцент

XVI Всероссийский фестиваль «PR – профессия третьего 
тысячелетия» пройдёт в ЛЭТИ. С 11 по 15 апреля студен-
ты со всей России соберутся вместе, чтобы обсудить 
важнейшие вопросы развития Public Relations.

Каков вклад ГФ в укрепление позиций ЛЭТИ в программе 
ТОП-100? Размышляет декан факультета, «работающего» 
над имиджем вуза, ведущего занятия со всеми сту-
дентами ГЭТУ на всех уровнях их подготовки.

Имена в истории

Меняться – значит развиваться
Чтения давно перестали быть только общего-

родским событием – первым выступающим стал 
гость из Москвы, представитель Института 
истории естествознания и техники имени 
С.И. Вавилова РАН Василий Петрович БОРИ-
СОВ. В своем докладе «Российская электроника 
в XXI веке, глобализация и национальные 
интересы» он проследил траекторию развития 
российской электронной промышленности и 
наметил пути выхода из кризиса, в котором она 
пребывает сегодня. Причина упадка, по словам 
доктора наук, кроется в пренебрежительном 
отношении министерств к электронно-компо-
нентной базе.

Василий Петрович изложил и своё видение 
развития российской электронной промышлен-
ности: совмещение отечественной и западной 
компонентной базы, а также производство по 
схеме «фаундри», при которой топология 
микросхемы разрабатывается в России, но 
заказывается на предприятии за рубежом, 
например, в Тайване.

Изобретатель и педагог
Учёный секретарь Мемориального музея А.С. 

Попова, к.т.н. Михаил Анатольевич ПАРТАЛА 
выступил с докладом «Попов и его научно-педа-

гогическая школа в Русском флоте». Коротко и 
ясно он отметил основные этапы научной 
деятельности «родителя» радиосвязи. В 1883 
году, придя в Минный офицерский класс 
(МОК) выпускником физико-математического 
факультета Санкт-Петербургского университета, 
Попов сразу начал преподавать не только 
физику, но и интересовавшую его с универси-
тетской скамьи электротехнику: 

– С 1900 года Попов начал читать в МОК 
курс телеграфирования без проводов и, уже 
будучи профессором ЭТИ, продолжал читать его 
в 1903/1904 учебном году.

По воспоминаниям очевидцев, Александр 
Степанович объяснял материал с увлечением, не 
«отягощая» его ничем, что затрудняло бы 
усвоение материала, он также блестяще ставил 
эксперименты. 

Слушатели МОК, курсанты Морского 
технического училища, где в своё время препо-
давал Попов, конспектировали его лекции, 
потом сами, по окончании учебы, продолжали с 
энтузиазмом заниматься научной деятельнос-
тью, публикуя монографии по самым различ-
ным областям электротехники. Среди продол-
жателей научно-педагогической деятельности 
Попова – видные российские учёные: П.Н. 
Рыбкин, М.А. Шателен, Д.С. Макаров и многие 
другие.

От искры и дуги –  
к электронной лампе

Именно так назвала свой доклад Лариса 
Игоревна ЗОЛОТИНКИНА, руководитель 
музейного комплекса, директор Мемориального 
музея А.С. Попова, рассказавшая о пути 
замечательного русского инженера-электротех-
ника, профессора ЛЭТИ Иманта Георгиевича 
ФРЕЙМАНА. 

Перед собравшимися развернулась история 
создателя фундаментального «Курса радиотех-
ники», автора термина «радиотехника» и 
популяризатора радиолюбительства в нашей 
стране. Он первым начал и выиграл борьбу за 
внедрение в радиосвязь электронных ламп. 

Музыкальный момент
Окончив доклад, Лариса Игоревна пригласи-

ла всех гостей ознакомиться с недавно открыв-
шимися выставками, посвящёнными юбилеям 
учёных, судьбы которых были связаны с ЭТИ, 
– профессора Павла Дмитриевича Войнаровско-
го и Петра Семеновича Осадчего. 

В заключение гости смогли насладиться 
музыкальной программой: в исполнении 
учеников детской школы искусств имени 
С. Рахманинова, а также пианистки Марии 
ПОЛШКОВОЙ прозвучали произведения 
Ф. Шуберта, С. Рахманинова, Б. Марчелло, 
Г. Форе.  Это дань традиции – устраивать 
литературно-музыкальные вечера, проходившие 
и в семье русского учёного.

Подготовил Демид РАБЧЕВСКИЙ

16 марта 1859 года родился человек, изменивший мир, – Александр Степанович ПО-
ПОВ. В память об учёном, изобретателе, впервые заставившем радиоволны служить для 
передачи информации, в нашем вузе прошли 67-е Общегородские научные чтения.

В центре 
Внимания
С 11 по 15 апреля в ЛЭти состоит-
ся крупнейшее студенческое про-
фессиональное событие – Всерос-
сийский фестиваль «PR – профес-
сия третьего тысячелетия». В этом 
году одним из центральных собы-
тий форума станет проведение па-
нельных дискуссий, посвящённых 
важнейшим вопросам развития 
Public Relations в эпоху преобла-
дания цифровых коммуникаций.   
Как заинтересовать издание и не ока-
заться в корзине почтового ящика 
журналиста? Кто виноват в конфлик-
тах работников СМИ и PR-специали-
стов? Почему место пресс-релиза – 
на антресолях, и как получить ком-
ментарий эксперта, не выходя в оф-
флайн? Ответы на эти и другие во-
просы участники XVI PR-фестиваля 
получат в ходе дискуссии «PR и 
Сми: модернизация отношений», 
которая пройдёт 12 апреля. Начало 
– в 13.30. Участники дискуссии — 
представители газеты «Деловой Пе-
тербург», журнала «Эксперт Северо-
Запад», ТВ-канала Life78, содружества 
петербургских digital-агентств SPECIA, 
коммуникационного агентства SPN 
Communi cations, а также ведущие спе-
циалисты по связям с общественно-
стью компаний «Мегафон» и Yota.
Итогом дискуссии станет «Меморан-
дум новых смыслов медиаспециали-
стов», в котором журналисты и PR-
специалисты договорятся о правилах 
эффективной совместной работы. 
Участники фестиваля и сторонние 
зрители смогут задать вопросы спи-
керам, а также предложить свои тези-
сы для включения в меморандум. 
Самых активных ждут подарки от 
партнёра дискуссии – «ЭкспоФорум-
Интернэшнл». Модератором  диало-
га выступит PR-директор компании 
Яна ХАРИНА.
Вторая дискуссия – «Потребитель 
3.0: понять и удержать» постарает-
ся ответить на вопрос, каков совре-
менный потребитель, и как с ним 
взаимодействовать. 
Как утверждает  автор книги «Потре-
битель 3.0» Андреас Бур, нынешние 
молодые люди хотят, чтобы их за-
просы выполнялись молниеносно, а 
новые продукты учитывали желания 
и подстраивались под них. И если 
раньше потребитель отождествлял 
свою личность с приобретаемыми 
брендами товаров, то теперь он же-
лает, чтобы продукт подстраивался 
под него. Стремление к индивидуаль-
ности, исключительности — тренд, 
воплощённый в возможностях интер-
нет-магазинов сконструировать вещь 
мечты: от чайного набора до собст-
венной модели обуви. Девиз потре-
бителя 3.0: захотел, оформил, зака-
зал – стандартные методы продви-
жения – искушённому потребителю 
наскучили. Дискуссия стартует 14 
апреля, в 12.30. Обсуждение соберёт 
в одном месте успешных блогеров и 
создателей startup-проектов, которые 
представят свой взгляд на проблему 
с разных сторон. Мероприятие прой-
дёт при поддержке агентства «Hello, 
Blogger» и под руководством испол-
нительного директора агентства 
Тани ИВАНОВОЙ. 
Место проведения – актовый зал 3-го 
корпуса. Обе дискуссии свободны 
для посещения студентами ЛЭТИ.

Тот, кто изменил мир

Так в ЛЭТИ отпраздновали «Навруз» – начало ново-
го года для многих народов Азии, который отмечается 
в день весеннего равноденствия вот уже 5 тысяч лет.


