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Каждый, а в особенности молодой 
человек мечтает вырваться за рамки 

своего времени. Проникнуть в тайны 
прошлого или заглянуть в будущее. 
Жаль, что машину времени так до сих 
пор и не изобрели. А вот способ оставить 
о себе живое напоминание потомкам 
существует. В нашей стране есть замеча-
тельная традиция – закладывать капсулу 
времени. 

И эта традиция всё еще жива. По 
крайней мере на предложение составить 
послание студентам будущего откликну-
лось множество студентов нынешних. 

В своих посланиях, заложенных в 
капсулу, студенты описывают сценки из 
своей повседневной жизни и фантазируют 
на футуристические темы: изобретут ли 
лекарства от ВИЧ и рака, смогут ли 
выращивать органы из стволовых клеток, 

«Вот моё послание!»
насколько будет популярен космический 
туризм. Всех без исключения интересует 
портрет студента будущего. Интересует 
авторов посланий и облик родного вуза. 
Анаит ГРИГОРЯН интересуется, какого 
цвета станет «наш Хогвартс на Петроград-
ке» (имеется в виду 1-й корпус ЛЭТИ. 
— Ред.) в 2086 и напоминает, что когда-то 
его стены были красными, а в начале ХХI 
века – стали нежно-зелеными. Заботят 
девушку и глобальные вопросы: будут ли 
люди помнить Великую Отечественную 
войну, нет ли новых военных конфликтов 
в мире?

Вторит ей и Виктор АБРАМОВ, выра-
зивший надежду на будущее без войн и 

трагедий. И заверяющий, что люди 
настоящего сделают все, что в их силах, 
чтобы потомки видели мирное небо над 
головой.

Андрей ДеМеНТьеВ просит потомков 
позаботиться о людях, которых уволили 
из-за того, что их работу делают роботы. И 
мечтает, что люди все же останутся людьми 
и, несмотря на развитие техники и техно-
логии, не разучатся мечтать, развиваться, 
созидать, любить, не забудут о честности и 
верности.

Янина ВИННИК размышляет о пер-
спективах управления погодой: может, 
студент 2086 года и знать не будет, что 
такое зонт, и каково это – промокнуть до 

нитки. А может, ему и вовсе никуда из дома 
выходить не будет надобности, потому что 
образование станет полностью дистанци-
онным.

Продолжает тему погоды и Станислав 
ЯЛОВКИН, призывая радоваться солнцу в 
Питере «так, как радуемся ему мы…». А еще 
быть счастливыми, любить друг друга и 
свою Родину.

«Не бойтесь ошибаться, пробуйте делать 
что-то новое, ведь ошибки делают тебя 
сильнее, если они не орфографические, 
конечно», – пишет евгений ФеДОРУШ-
КИН.

2086 – очень далёкая дата. Можно 
поставить себе цель до неё дожить! Прийти 
в родной университет бодрым старичком 
или старушкой и заявить: «А я тут был 70 
лет назад, капсулу времени закладывал! Вот 
моё послание!». 

Первым в этом ряду стал посвящённый 
юбилею университета праздничный 

концерт хоровой музыки в зале Государст-
венной академической Капеллы. Цен-
тральное место в программе заняло 
выступление знаменитого Академического 
хора университета, ведущего свою исто-
рию с 1908 года. В числе последних побед 
коллектива – успех на XV Международном 
хоровом фестивале «Молодые голо-
са-2016», где он стал лауреатом I степени. 
Выступление хора в Капелле тоже прошло 
«на ура!».  

 Утром 16 июня был дан старт междуна-
родной научной конференции «Наука и 
образование: технология успеха», посвя-
щённой юбилею. В актовом зале 3-го 
корпуса собрались ведущие отечественные 
и зарубежные учёные, которые рассказали 
о последних разработках в сферах радио-
техники, телекоммуникаций, нанотехноло-
гий, биотехнических систем, информатики, 
возобновляемых источников энергии и в 
других отраслях науки. Среди участников 
этого важного международного научного 
форума были профессора Клаус Тиссен и 
Матиас Хайн (Германия), а также почёт-
ный профессор нашего вуза Нгуен Тхань 
Нги (Вьетнам). 

В перерыве между пленарным заседани-
ем и стендовой сессией участники конфе-
ренции знакомились с экспозицией 
выставки научно-технических достижений 
университета. её отличало большое 
количество натурных экспонатов, причём 
все модели или приборы были действую-
щими. Среди них – немало новинок. Так, 
на стенде «лэтишного Кулибина» – доцен-
та кафедры ВТ Н.М. Сафьянникова, 
который всегда выделяется широкой 
палитрой представленных разработок, 
появился новый 
прибор. Это портатив-
ный анализатор для 
ранней диагностики 
заболеваний. От 
прежних версий его 
отличает более высокая 
точность, которая 
достигнута рядом 
технических усовер-
шенствований. Он 
значительно дешевле 
существующих 
аналогов и поэтому 
может найти примене-
ние даже в небольших 
медицинских учрежде-
ниях. 

Представлена и 
созданная учёными 
кафедры ЭПУ совмест-
но с ЗАО «ЭЛТеХ-
Мед» многоцелевая 
передвижная рентгено-
диагностическая 
установка ПРДУ-02. 
Она может найти применение в сельском 
хозяйстве и пищевой промышленности для 
оперативного контроля качества продук-
ции. Также впервые были представлены 
возможности университетской лаборато-
рии MITSUBISHI ELECTRIC. А доцент 
кафедры РЭС А.С. Красичков демонстри-
ровал опытный образец прибора монито-
ринга сердечно-сосудистой системы 
«Кардиозащита». Александр Сергеевич 
надеется, что уже в следующем году дело 
дойдёт до испытаний прибора, в положи-
тельном исходе которых он не сомневается. 
А через три года, к моменту завершения 

этого дня торжественная церемония 
открытия в историческом 1-м корпусе 
университета галереи 34 портретов 
почётных инженеров-электриков и 
выдающихся учёных, деятельность 
которых была неразрывно связана с 
нашим вузом. Это –  А.С. Попов, А.Н. 
Лодыгин, Г.О. Графтио, А.И. Берг, И.Г. 
Фрейман, А.А. Смуров, С.Я. Соколов… 
«Их имена всегда вызывают восхищение и 
уважение. Я надеюсь, что это не последняя 
наша галерея. Ведь история вуза чрезвы-
чайно богата выдающимися личностями, и 
она продолжается», – отметил в своём 
выступлении ректор университета В.М. 
Кутузов. «Изюминкой» экспозиции 
является электронное панно с изображе-
нием известной картины «Доклад А.С. 
Попова в ЭТИ 31 октября 1897 г.» и 
адаптированное к ней слайд-шоу, дающее 
краткую информацию о каждом персона-
же галереи.

Кульминацией праздничных мероприя-
тий стало торжественное заседание 

учёного совета ЛЭТИ, посвящённое 
юбилею, прошедшее 17 июня. В актовом 
зале 3-го корпуса собрались профессора, 
преподаватели, сотрудники и учащиеся 
университета. А также отечественные и 
зарубежные выпускники, представители 
органов власти, научной общественности 
города, предприятий и вузов-партнёров. 

Один за другим звучали поздравления и 
тёплые слова в адрес университета. По 
поручению губернатора Санкт-Петербурга 
Г.С. Полтавченко текст его поздравления 
зачитал председатель Комитета по науке и 
высшей школе А.С. Максимов. В нём 
отмечались большие заслуги университета 
в развитии отечественной науки и подго-
товке высококвалифицированных специа-
листов. «ЛЭТИ шагает в ногу со временем в 
перспективных разработках, которые 
находят применение в реальном секторе 
экономики. Уверен, что впереди у вуза – 
много новых достижений на благо России 
и Санкт-Петербурга», – подчеркнул 
губернатор. 

Громом аплодисментов были встречены 
заключительные слова выступления 
нашего выпускника, председателя наблю-
дательного совета вуза, помощника 
Президента Российской Федерации по 
вопросам военно-технического сотрудни-
чества В.И. Кожина, выразившего уверен-
ность, что фраза «Я из ЛЭТИ» и в будущем 
будет оставаться знаком качества.

Органичной частью праздничного 
заседания стали поздравления и яркие 
выступления участников творческих 
коллективов вуза, которые пластикой 
танца, ритмами музыки, поэтическими 
зарисовками рассказывали об истории вуза 
и его сегодняшнем дне. Что еще раз 

доказало правоту 
давнего утвержде-
ния острословов: 
ЛЭТИ был, есть и 
будет эстрадно–
танцевальным 
вузом с легким 
электротехниче-
ским уклоном. В 
заключение 
следует отметить, 
что в организации 
и проведении 

праздничных мероприятий активное 
участие принимали около ста волонтёров 
– студентов нашего университета.

Александр ВАЛДАЙЦЕВ

ПРАЗДНИК 
на ЛЭТИшной улице

130 лет назад, 15 июня 1886 года, по велению императора Александра III 
был основан наш университет. И вполне понятно, что наиболее насы-
щенной памятными событиями стала середина первого летнего месяца 
юбилейного для ЛЭТИ года. В них принимали участие не только препо-
даватели, сотрудники и учащиеся альма-матер, но и его отечественные и 
иностранные выпускники разных лет, представители научных организа-
ций, промышленных предприятий и вузов–партнёров.

финансирования по гранту, начнётся 
внедрение новинки. 

В это же время на зелёной площадке 
возле памятника А.С. Попову проходи-

ла торжественная церемония закладки 
«Капсулы времени» – посланий нынешних 
обучающихся, сотрудников и преподавате-
лей вуза лэтишникам 2086 года. Года, когда 
будет отмечаться 200-летие университета. 
Наряду с официальным письмом в герме-
тичную колбу были вложены и несколько 
весточек в будущее от конкретных ребят. А 
также выпуск газеты «Электрик», посвя-
щённый 130-летию ЛЭТИ. После того, как 

колба была 
помещена в 
специальный 
контейнер и 
засыпана 
землёй, на 
это место был 
водружён 
гранитный 
камень с 
памятной надписью. Он был настолько 
массивен, что для его установки пришлось 
пригласить трёх лэтишных атлетов. 

Завершила праздничные мероприятия 

Почему я люблю ЛЭТИ
Дарья АНДРЮШИНА, корреспондент газеты: 
– Я поступила в университет, на гуманитарный 
факультет в 1999 году. Что это было за время! 
Питер бурлил: пели свои главные хиты «Сплин» 
и «Земфира», давал первые концерты тогда 
мало кому известный «Ленинград». Наш про-
фком всё еще отправлял студентов на нашу базу 
в Местерьярви. Вуз подарил мне замечательную 
студенческую жизнь! А самое главное – лучших 

одногруппников, с которыми мы дружим теперь уже семьями.   


