
www.eltech.ru elektrik@eltech.ru 346-08-71

3 42

Как прошли летние каникулы студентов и преподавате-
лей ЛЭТИ? У многих – с пользой! Сегодня мы расскажем 
о заслуженных победах, путешествиях и трудо-
вых достижениях лэтишников.

Цитата Юбилей Тема

Чем запомнилось нам празднование 130-го дня рождения 
нашего университета? О самых интересных юбилейных 
событиях читайте в материале «Праздник на 
лэтишной улице».

«Уже на этапе школьного обучения наши дети смогут 
пройти путь от идеи к её реализации», – об уникальном, 
совместном с ЛЭТИ проекте рассказывает ди-
ректор школы-технопарка

Давайте знакомиться!

Кто эти ребята, приехавшие к нам со всех 
уголков необъятной Родины? Чем живут, 

о чём мечтают? Давайте спросим у них самих 
– лучших представителей всех семи лэтишных 
факультетов.

На первом курсе ФЭА – это Артём ЦУКА-
НОВ. Он приехал в Петербург из Приозерска. В 
родной школе Артёма заключён договор о 
сотрудничестве с нашим вузом. В его рамках 
школьники проходят множество профориента-
ционных мероприятий, участвуют в различных 
проектах. Вот и Артём, добившийся заметных 
результатов в робототехнике, выбрал факультет 
«Электротехники и автоматики», направление 
«Управление в технических системах». А когда 
молодой человек пришёл подавать документы, 
попал на набор целевых студентов предприяти-
ем «Гидроприбор». «Многих моих друзей пугает 
неопределённость, в которой часто оказываются 
выпускники после окончания вузов. Мне же, 
надеюсь, не придётся беспокоиться о прохожде-
нии практики и выборе первого места работы».

В кингисеппской школе, которую окончил 
Григорий КАЛАШНИКОВ (лучший первокур-
сник ФЭЛа), прямого договора с ЛЭТИ не было. 
Зато в университете учатся несколько старших 
друзей Гриши. Они и прорекламировали 
молодому человеку наш вуз. «Когда я в первый 
раз попал в ЛЭТИ, а было это во время регио-

нальной олимпиады по физике, мне сразу 
понравилась здешняя атмосфера, я понял: буду 
учиться именно в ЛЭТИ!»

Александр ВОЛЫНОВ (ФИБС) родился и 
вырос в Волгограде, его успехи в учёбе позволя-
ли получить высшее образование в ведущих 
вузах обеих столиц. Юноша мечтал учиться в 
Петербурге, родители настаивали на Москве и 
пугали будущего студента «прелестями» питер-
ской погоды. На весенние каникулы они 
привезли сына в Петербург, и…о чудо, – целую 
неделю стояла прекрасная солнечная погода. 
Выбор был предрешён! 

Также Саше очень понравился сайт ЛЭТИ, на 
котором легко найти нужную информацию, все 
чётко структурировано. Пока у Саши в планах 
– учёба и еще раз – учёба. А если будет оставать-
ся свободное время, молодой человек мечтает 
продолжать занятия рок-музыкой. Что ж, двери 
легендарной репетиционной точки «Бомба» 
открыты для новых талантов. 

Среди представителей технических факульте-
тов – не только юноши. Лучшей первокурсни-
цей на ФРТ стала Диана КОНОНОВА. Девушка 
окончила 378-й лицей Кировского района 
Петербурга. При выборе вуза решающим 
фактором стало обилие положительных отзывов 
студентов и их родителей. «Я поступила на 
радиоэлектронные системы и комплексы. Эта 

специальность охватывает все отрасли произ-
водства, она востребована. Если говорить о 
глобальных планах, хотелось бы не разочаро-
ваться в выбранной профессии, закончить вуз и 
найти интересную и высокооплачиваемую 
работу. А пока собираюсь найти новых друзей и 
получать удовольствие от учёбы в ЛЭТИ».

А вот то, что ГФ представляла девушка, 
совсем неудивительно. Алиса БАРИНОВА 
училась по соседству с ЛЭТИ, в 70-й гимназии 
Петроградского района. После 10-го класса 
девушка прошла в вузе летнюю профориентаци-
онную практику и поняла, что хочет построить 
карьеру именно в области связей с общественно-
стью. «Я представляю работу PR-специалиста 
увлекательной и творческой. Очень надеюсь, что 
и учиться будет интересно».

Лучший первокурсник ФЭМа Владислав 
ГАЛОЧКИН, приехавший в Петербург из 
Новотроицка Оренбургской области, выбрал 
экономический профиль, потому что считает: 
миром правит экономика. «ФЭМ – вперед!»

Ну а самые высокие баллы по ЕГЭ (287) 
среди всех первокурсников ЛЭТИ – у Ивана 
ФРОЛОВА (ФКТИ). Иван выбрал направление 
«Прикладная математика и информатика». «В 
школе я очень любил математику. В этом 
предмете главное – логическое мышление, 
считаю это своей сильной стороной и надеюсь, 
что это поможет мне в учёбе, которая на 
данный момент является основным приорите-
том. Если всё будет получаться, хотел бы 
пробиться в сборную вуза по волейболу и 
всерьёз заняться плаванием».

Что ж, хочется пожелать нашим героям 
успешной учёбы и реализации всех планов. 
Также отметим, что все шансы стать лучшим 
студентом есть у каждого первокурсника-2016!  

Дарья АНДРЮШИНА

В 2016 году студенческая семья ЛЭТИ пополнилась двумя с половиной тысячами 
новых лиц. Церемония посвящения в студенты по традиции прошла в День 
знаний – 1 сентября.

КоротКой 
строКой
Летом пришла радостная новость от 
альпинистской секции нашего универ-
ситета. Выпускник ЛЭТИ, мастер 
спорта по альпинизму Владислав МО-
РОЗ первым из альпинистов вуза 
всех поколений (а это более 40 ма-
стеров спорта и 20 чемпионов и при-
зёров страны) взошёл на Эверест 
(Джомолунгму) – высшую точку пла-
неты.

#
Министерством культуры россии 
принята к рассмотрению заявка Пра-
вительства Санкт-Петербурга на фи-
нансирование восстановления храма 
Преображения Господня на Инстру-
ментальной, 3.  В случае положитель-
ного решения работы на сумму 33,7 
млн. руб. будут проведены в рамках 
федеральной целевой программы 
«Культура России». Этот храм  – 
единственная сохранившаяся в горо-
де культовая постройка выдающегося 
русского архитектора Константина 
Тона.

#
7 студентов ЛЭтИ вошли в число фи-
налистов заочного этапа Всероссий-
ского конкурса научно-исследова-
тельских работ студентов и аспиран-
тов. Все они приглашены в Казань 
для участия в очном этапе конкурса, 
который пройдёт с 20 по 23 сентября 
в рамках II Всероссийского научного 
форума молодых учёных «Наука бу-
дущего – наука молодых».

#
На сайте http://russia2017.com/ откры-
лась регистрация желающих стать 
участниками Всемирного фестива-
ля молодёжи и студентов - 2017, 
который в третий раз за всю историю 
пройдёт в России. Участниками фе-
стиваля станут более 20 000 молодых 
людей из 150 стран: представители 
НКО, начинающие журналисты, твор-
ческая и спортивная молодёжь, инже-
неры, учёные и предприниматели, 
лидеры молодёжных организаций по-
литических партий, преподаватели 
вузов, лидеры студенческого самоу-
правления, а также иностранцы, из-
учающие русский язык и интересую-
щиеся российской культурой. 

#
Вновь начинают свою работу курсы 
немецкого языка, созданные на базе 
«Российско-Германского инженерно-
го факультета ЭТУ-ТУ Ильменау». 
Занятия будут проводиться 2 раза в 
неделю в группах по 10-12 человек на 
платной основе. Подробнее о про-
грамме вы можете узнать в отделе 
международной академической мо-
бильности университета (каб. 3245).  

#
Открывает сезон интеллектуальных 
игр клуб «Что? Где? Когда?» нашего 
университета. 29 сентября в 19.30 в 
студенческом кафе 5-го корпуса на 
5-м этаже пройдёт интеллектуальный 
чемпионат для первокурсников «Бит-
ва умов». 30 сентября начнёт работу 
разговорный клуб французского язы-
ка «Круассан». Заметьте, заседания 
клуба будут проходить в творческом 
пространстве на 1-м Муринском, в ак-
товом зале только что открытого об-
щежития №1. 
Совсем скоро пройдёт игра-ориенти-
рование для первокурсников по уни-
верситету «Тайна замка на Аптекар-
ском». Следите за объявлениями 
творческого центра!

Начало пути


