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«Это конкурс, и нужно быть готовым ко всему. Просто 
делать то, что умеешь, и делать это хорошо!», – делит-
ся секретом успеха Александра СмоляковА, 
победительница фестиваля искусств «Шаг 
на сцену» в номинации «танец».

Тема В номере Цитата

Рассказ о международной неделе на факультете эко-
номики и менеджмента, в рамках которой состоялся 
визит преподавателей и студентов из Зе-
ландского института бизнеса и технологий 
(копенгаген) в лЭТИ.

в этом номере мы расскажем о подлинной достоприме-
чательности нашего университета – парадной лестни-
це первого корпуса. История сооружения, слав-
ные её дни и то, какой мы видим её сегодня. 

Стандарты образования

В ней обучающиеся в бакалавриате смогут 
самостоятельно проектировать, изготавливать 

и испытывать макеты современных измеритель-
ных систем. И, что очень важно, использовать 
возможности этой лаборатории смогут и другие 
студенты, независимо от периода обучения и 
направления подготовки. Это значительно 
усилит взаимосвязь различных этапов образова-
тельного процесса, повысит интерес студентов к 
получению знаний, поможет им лучше понять, 
что от них ждут на будущем месте работы.  

Как рассказал декан ФИБС Александр Михай-
лович БОРОНАХИН, переход факультета на 
стандарты CDIO предполагает реализацию 
концепции «сквозного проекта». Т.е. подготовку 
своей выпускной квалификационной работы 
(диплома) студент должен начать уже на первом 
курсе в рамках полученного технического задания 
на выполнение НИОКР по созданию конкретного 
прибора. Причём эти темы будут основываться на 
предложениях предприятий-партнёров. В этот 
период ребятам читается курс введения в специ-
альность, они изучают основы экономических 
знаний, экологии, материаловедения и т.д. 

Зная заранее тему своего дипломного проекта, 
будущие бакалавры уже на первом курсе 

могут и должны подготовить его разделы, 
связанные с изучаемыми программами. На 

втором и третьем курсах им предстоит прорабо-
тать основные аспекты дипломного проекта, 
соответствующие выбранному профилю. 

На четвёртом курсе студенты получат возмож-
ность приступить к макетированию, опираясь на 
ранее разработанные электрические схемы, 
программы и конструкторскую документацию. 
Именно для этого в новой лаборатории будет 
сосредоточено оборудование, необходимое для 
изготовления макетов и их испытаний. В итоге к 
моменту завершения бакалавриата у ребят будет 
хороший запас таких «кирпичиков», из которых 
будет сложено всё «здание» дипломного проекта. 
И поскольку многое за период обучения будет 
ими реально создано и апробировано, а темы 
дипломных проектов согласованы с предприяти-
ями-партнёрами факультета, защита таких 
проектов приобретёт характер приёмо-сдаточных 
испытаний конкретных приборов. Понятно, что 
такой подход повысит шансы выпускников на 
трудоустройство по специальности.

– Мы рассчитываем, – говорит А.М. Борона-
хин, – что в бакалавриате новая практико-ори-
ентированная лаборатория будет способствовать 
получению выпускниками квалификации, 
достаточной для участия в производственном 
цикле современных предприятий, эксплуатации 
и ремонта оборудования, грамотной работы с 

различной документацией. Иными словами, они 
должны будут уверенно справляться с обязанно-
стями технолога, инженера-электрика или 
конструктора. Эта лаборатория будет также 
использоваться при подготовке магистров и 
аспирантов в качестве конструкторского бюро. 

Планы факультета по созданию новой лабора-
тории и внедрению международных стандар-

тов CDIO нашли поддержку ректората ЛЭТИ. 
Выделены необходимые средства и помещения 
площадью более 140 кв. метров, где уже начались 
ремонтные работы. Ведутся переговоры с пред-
приятиями-партнёрами об оснащении  лаборато-
рии сверлильным, фрезерным, гравировальным и 
другими станками, монтажными столами радиоэ-
лектронных компонентов, 3D-сканером и 
3D-принтером, ультразвуковыми ваннами для 
отмывки печатных плат и другим оборудованием. 
В рамках подготовительной работы, предполагаю-
щей в том числе и учебно-методическую прора-
ботку концепции «сквозного проекта», студентам 
бакалавриата 3-го и магистратуры 1-го курсов 
было предложено реализовать пилотные проекты 
по созданию макетов измерительных систем. 
Сформированы и в настоящее время уже присту-
пили к работе пять бригад по четыре человека, при 
этом в каждой бригаде есть ответственные за 
реализацию конструкторской документации, 
электрических схем, программного обеспечения, 
проектирование печатной платы и монтаж 
радиоэлектронных компонентов. В качестве 
консультантов и наставников выступают препода-
ватели факультета. 

Александр САЖИН

Они наступят уже этой осенью, когда на факультете начнётся внедрение международных 
стандартов CDIO, нацеленных на усиление практико-ориентированной составляющей 
учебного процесса. Одним из важнейших этапов грядущих изменений станет открытие 
принципиально новой учебной лаборатории.

КоротКой 
строКой
Лауреатом премии Правительства 
города за выдающиеся достижения в 
области высшего образования и 
среднего профессионального образо-
вания 2016 года в номинации  «Разви-
тие инновационной деятельности в 
образовательной организации» стал 
авторский коллектив, выдвинутый 
СПб ГЭТУ «лЭТИ». высокой награды 
удостоена работа «Инновационная 
вузовская стратегия решения научно-
практических задач и профильной 
подготовки кадров для науки и произ-
водства», подготовленная заместите-
лем декана ФРТ по учебно-методиче-
ской работе, доцентом кафедры РЭС 
И.Р. кузнецовым,  деканом ФРТ, за-
ведующим кафедрой РЭС в.Н. малы-
шевым и генеральным директором 
НИИ «вектор», заведующим базовой 
кафедрой ССР о.Г. Петкау.

#
5 мая в сквере у памятника А.С. Попо-
ву на каменноостровском проспекте 
состоялся городской митинг, посвя-
щённый Дню Радио. он собрал боль-
шое количество людей, которые це-
нят вклад великого учёного в россий-
скую науку. Помимо представителей 
нашего университета туда пришли те, 
чья деятельность связана с радио, 
телевидением, мобильной связью, 
радиолюбители и люди, кому дорога 
память о великом русском учёном. 
Традиционно первое слово было пре-
доставлено ректору СПбГЭТУ 
«лЭТИ» в.м. кутузову. он напомнил 
собравшимся, что радио проникло во 
все сферы нашей жизни именно бла-
годаря профессору А.С. Попову, кото-
рый был первым выборным директо-
ром нашего вуза. А ХХ век стал по-на-
стоящему веком радио. По окончании 
митинга его участники возложили 
цветы к подножию памятника велико-
му русскому учёному.

#
В этот же день представители наше-
го университета приняли участие в 
торжественном шествии «Бессмер-
тного полка» Петроградского района. 
А 6 мая на традиционный митинг, по-
свящённый великой Победе, у памят-
ника студентам и преподавателям 
нашего вуза, погибшим в годы вели-
кой отечественной войны, собрались 
ветераны, преподаватели, сотрудни-
ки и учащиеся университета. около 
памятника был выстроен почётный 
караул из студентов военной кафе-
дры лЭТИ. в торжественной обста-
новке ребята, имеющие значимые 
успехи, получили почётные грамоты. 
По окончании митинга к подножию па-
мятника легли живые цветы.

#
19, 20, 23, 24 и 25 мая на территории 
университетского городка СПбГЭТУ 
«лЭТИ» будет работать передвижная 
флюорографическая станция, в кото-
рой в порядке живой очереди каждый 
желающий студент или сотрудник на-
шего вуза может бесплатно пройти 
флюорографию. Напоминаем, что со-
гласно действующим правилам, все 
студенты и сотрудники должны де-
лать флюорографию регулярно: гра-
ждане России – раз в два года, гра-
ждане других государств – раз в год. 
Не упустите свой шанс сделать флю-
орографическое исследование прос-
то и быстро.

Новые времена на ФИБС

Долгожданная новость! После ремонта в Доме спорта ЛЭТИ 
открылся гимнастический зал. В обновлённых стенах прошёл 
праздник аэробики, приуроченный к 130-летию университета. 


