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Юбиляры

Приятного аппетита!Заряжены позитивом

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Администрация СПбГЭТУ «ЛЭТИ»,
профсоюзный комитет работников

и редакция газеты «Электрик»
от души поздравляют всех,

кто отмечает свой юбилей в сентябре!
Колинько Павел Георгиевич, каф. ВТ, ст. преп.
Николаева Маргарита Валентиновна, каф. ЭТ, доцент
Соколов Алексей Иванович, каф. РС, доцент

Ладода Лев Пантилеевич, каф. физики, инженер 1-й 
кат.
Анисимов Владимир Иванович, каф. САПР, профессор
Соколова Татьяна Юрьевна, УОО, инженер 1-й кат.
Щиголева Марина Андреевна, каф. ИС, доцент
Яковлев Александр Иванович, каф. ЭТ, доцент
Богданов Евгений Константинович, деж. служба, деж. 
по корп.

Дорогие коллеги, счастья вам, 
крепкого здоровья и интересной работы 

на благо университета и себе на радость!

В обновлённом меню – несколько видов 
бургеров стандартного и «королевского» 

размеров. Первые дегустации показали, что 
наш местный фаст-фуд – на уровне! Идти 
далеко не нужно, и, кроме того, наши 
бургеры, несомненно, полезнее. Булочки 
для них – не «из заморозки», а пекутся тут 
же, в кафе, безо всяких консервантов, по 
авторской рецептуре. Новый повар кафе 
Татьяна много лет трудилась в сети 
кондитерских и знает все тайны работы с 
тестом. Например, если замесить его для 
бургера «Цезарь» на кориандре, вкус будет 
гораздо интереснее. Над соусом тут 
колдовали целый месяц, так что это не 
просто смесь кетчупа с майонезом. Булочки 
выходят «с хрустом», да и котлеты готовятся 
из мяса. 

Пицца тоже должна порадовать 
ценителей. Тонкое тесто, много начинки, 
фирменный соус – советуем попробовать. 
Четыре вида пиццы: пепперони, болоньезе, 
маргарита, грибы с ветчиной. А также три 
разновидности кальцоне: капрезе, с тремя 
сортами мяса, с куриным филе, грибами и 
шпинатом.

В кофейне вас ждут и другие «вкусные» 
сюрпризы: имбирный лимонад, морс из 
лепестков суданской розы, настоянный на 
звёздочках бадьяна, лаврушке и душистом 
перце (!). А уж выпечка точно никого не 

оставит равнодушным. Шесть видов сочней 
с разнообразными начинками, самодельное 
шоколадное и овсяное печенье – 
объедение!

Для тех, кто предпочитает 
гарантированно сытный обед по 
фиксированной цене – напоминаем про 
зал комплексных обедов. В стандартный 
обед за 130 руб. (суп, салат, горячее, компот 
и 2 кусочка хлеба) добавлено то, чего 
обычно не хватает: дополнительный 
напиток и ещё один хлеб. Есть и более 
бюджетные варианты: суп, горячее – 110 
руб.; салат, горячее – 100 руб. Причём если 
в других залах гарнир идёт весом 150 г, в 
составе комплексного обеда – это 250 г. 
Голодными вы точно не уйдёте.

Хот-дог-станция также расширила своё 
меню. Там появились фрикадельки и 
фалафель в пите. Что важно: фрикадельки 
делаются без добавления свинины – этот 
вариант блюда подойдёт для студентов-
мусульман.

Для того чтобы распробовать новинки 
меню, кафе Exspresso приглашает всех 6, 7, 
10, 11, 12 октября. В эти дни будет 
действовать акция: два блюда (из 
ассортимента собственного производства) 
– по цене одного. Берёшь два гигантских 
бургера, а платишь за один! 

Дарья АНДРЮШИНА

Комплекс столовых нашего университета продолжает искать путь к сердцу 
студента. Чего мы только ни пробовали за последние годы: и тайскую лапшу, и 
шаверму, и суши. Что-то пришлось лэтишникам по нраву, как, например, хот-
доги в кафе на 4-м этаже, что-то – нет. И вот руководство столовых готовит новую 
«бомбу». Уже сейчас в кафе Exspresso можно отведать гамбургеры и пиццу.

Революция в кафе

Записаться можно было двумя путями: 
лично в профкоме или заполнив 

электронную форму в группе «ВК». 
Местами назначения были выбраны 
Выборг, Псков и Валдай. 

Выборг – оплот средневековья на 
территории России, уникальный город, 
который непременно стоит посетить, если 
вы хотите привезти домой прекрасные 
воспоминания и особенные выборгские 
кренделя (солёный – с тмином или 
сладкий – с корицей). Об этом говорит и 
Юлия КАМыШОВА, которая побывала в 
поездке и особенно отметила Выборгский 
замок, городскую библиотеку финского 
архитектора Алвара Аалто и парк Монрепо.

Юлия: «Для меня это просто потрясаю-
щие места, которые не хотелось покидать. 
Гениальная лаконичность, простота 
библиотеки – и волшебная, сказочно 
тягучая атмосфера парка. Только очень 

Как ты провёл 
«этим летом»…

жаль, что сейчас реставрация парка 
совсем остановлена, и огромное 
бесценное наследие оставлено на 
произвол судьбы». 

Следующим местом, куда 
отправились наши студенты, были 
древние Псковские земли. Ребята 
побывали в самом Пскове, Печорах 
и Пушкинских горах, где даже 
смогли попасть на городской 
праздник, полюбоваться на салют 
и посетить концерт. Снежана 
ШТЕлЕ, побывавшая в этой 
поездке, особенно отметила 
прекрасного гида, которая сделала 
историческую экскурсию неверо-
ятно интересной. «Мы ходили по 
пушкинским тропинкам, были в 
домах, где он жил. Можно сказать, 
побывали в некоторых произведе-
ниях. Это было прекрасно!» 
Единственным минусом стало 
возвращение домой: ребята попали 
в дорожную пробку, но это все же 
не испортило основное положи-
тельное впечатление от мини-путе-

шествия в Псковский край. 
А в июле ребята посетили Валдай – ска-

зочное место среди бескрайнего древнего 
русского леса и живописных холмов. 
Недаром эту землю часто называют «ма-
ленькой Швейцарией». Удивительная 
природа земли Валдая славится своими 
живописными пейзажами, чистым возду-
хом, прозрачностью озёр. Возможно, 
именно поэтому экскурсионная программа 
была названа не иначе, как «Хрустальные 
воды Валдая». Своими впечатлениями о 
путешествии поделилась Екатерина 
СУЧКОВА, для которой это была уже 
четвёртая экскурсия от университета. Она 
особо отметила, что погода благоволила 
лэтишникам. Впрочем, тепло и солнечно 
было во время всех трёх поездок: как-никак 
– лето, поэтому ребята вернулись в Петер-
бург заряженные позитивным настроением. 

Ольга ДОРОГАНЬ

Лето – традиционная студенческая пора 
отдыха, по крайней мере, от учёбы. Каждый 
год студенческий профком ЛЭТИ организует в 
этот период выездные мероприятия. На 
каникулах лэтишникам было предложено 
посетить три бесплатные автобусные экскур-
сии по городам нашей необъятной страны.

Студентка второго курса аспирантуры ФРТ Иветта 
СТЕБлЕВСКА прошла обучение по программе 

Engineering Summer Program 2016 в университете Тохоку, 
Япония. «Отбор на программу происходил в пределах 
кафедры МИТ. Основным критерием отбора был высокий 
средний балл – выписку оценок отправляли в Японию, и 
personal statement (мотивационное письмо в приёмную 
комиссию университета. – Прим. ред.). Также я получила 
рекомендацию от руководства кафедры, но окончательное 
решение принимали в Японии», – рассказала Ивета. 

Обучение по программе «Электроника и электротехни-
ка» осуществлялось на английском языке. В качестве 
языкового теста были приняты результаты кандидатского 
минимума – одного из трёх основных экзаменов в аспи-
рантуре для допуска к защите диссертации. Что касается 
оплаты, то обучение и 
проживание финан-
сировалось за счёт 
японского универси-
тета. лЭТИ же 
оплатил билеты, 
регистрацию, страхов-
ку и «командировоч-
ные».

Студент второго 
курса магистратуры 
ФКТИ Умед МУРОД-
ЗОДА рассказал о 
своей подготовке к 
стажировке в Ганноверском университете им. лейбница по 
специальности «Электротехника и информатика». «Я 
довольно долго ходил на интенсивные курсы английского 
в нашем университете, они организуются специально для 
тех, кто едет учиться за рубеж. Занятия начались в январе и 

Получи «добро», и – в путь!
Как мы знаем, ЛЭТИ сотрудничает с ино-
странными университетами и регулярно 
отправляет ребят обучаться за рубеж. Однако 
студентов обычно пугает необходимость 
серьёзной подготовки и, конечно, немалень-
кая стоимость поездки. 
Мы поговорили с теми, кто совсем недавно 
принимал участие в разных программах 
обучения, и узнали: так ли всё сложно на 
самом деле, как кажется на первый взгляд.

закончились в марте. Особенно много времени 
уделял самостоятельному обучению. Задача была 

получить добро от Германии. 
Для поступления нужны были 
высокий средний балл и прохо-
ждение интервью на английском. 
Ещё нужно было заполнить несколько 
анкет онлайн в системе немецкого вуза», 
– поделился Умед. Финансирование 
включало в себя оплату учёбы и общежи-
тия. Заявку на общежитие нужно 
подавать заранее, так как туда очень 
большая очередь. Во время обучения 
выплачивалась стипендия, которая 
покрывала большинство расходов. 

Студенты  Алексей СМОлЕНЦЕВ 
(первый курс магистратуры, ФРТ) и Сергей ДУБРОВ-
СКИЙ (второй курс магистратуры, ФЭл) этим летом 
обучались в KOREATECH – университете техники и 
образования в Южной Корее. Процесс отбора кандидатов 
был еще более простым. Необходимо было иметь прилич-

У кого и чему вы научились?
Екатерина КРЫЛОВА, 5-й курс ФРТ
Главным моим учителем был и остается отец. 
Его уроки начались с мелочей, когда я была сов-
сем маленькой. Он учил меня читать, плавать, 
завязывать шнурки, определять время по стрел-
кам. Когда я стала чуть старше, папа всегда был 
честен со мной и не боялся меня критиковать. 
Сейчас он остаётся моим главным советчиком. У 
него я научилась не копить в себе обиды, потому 
что в жизни слишком много хорошего и слишком 

мало времени, чтобы тратить его на грустные мысли.

ный средний балл и пройти собеседование на английском 
языке с представителем отдела международной академиче-
ской мобильности. Затем кандидаты, успешно прошедшие 
собеседование, были рекомендованы для обучения по 
данной программе. Обучение в KOREATECH полностью 
финансировалось за счёт принимающей стороны.

Также стоит отметить, что стоимость программ может 
меняться. А финансовая поддержка университета в каждом 
конкретном случае обсуждается с прошедшими отбороч-
ное сито кандидатами и варьируется. 

Заметим также, что в лЭТИ есть ресурсы, чтобы помочь 
избравшим этот путь. Самому же студенту важно прило-
жить усилия для того, чтобы обучение за рубежом было 
максимально продуктивным.

Ольга КРАВЧЕНКО


