
В сентябре из фондов библиотеки ЛЭТИ было выдано 
порядка 40 тысяч единиц хранения учебной литературы. 
В то же время в библиотеку вуза не возвращают 
порядка 40% выданных книг! Причина – одна:  
должники…

«Плох тот ассистент, который не хочет стать профессором», 
– так перефразировал известную поговорку ректор ЛЭТИ 
В.М. КУТУЗОВ, выступая на первом занятии шко-
лы подготовки кадрового резерва.

Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть 
на конспекты хотя бы Дениса ИВАНОВА и 

Владимира КОВАЛЁВА. В них чётко изложена 
теоретическая часть с необходимыми формула-
ми и рисунками, указаны цели предстоящих 
экспериментов. Методичка, служащая своео-
бразным компасом в предстоящей работе, 
заблаговременно «скачана» на смартфон. 
Подготовлен и протокол наблюдений, куда будут 
заноситься полученные данные. К изучению 
физики неупругого соударения шаров и экспе-
риментальному подтверждению закона сохране-
ния механической энергии и импульса ребята 
были готовы.

– А что такое неупругое соударение, и в чём 
– суть опыта? – спрашиваю студентов, сидящих 
у стенда с двумя стальными шариками, подве-
шенными на тонких проволочках, как маятники.   

– Видите эти шарики? – говорит Денис. – 
Тот, что побольше, пока статичен. А маленький 
мы отведём в сторону на определённый угол и 
отпустим. Он качнётся вниз, где ударит большой 
шар и «прилипнет» к нему благодаря кусочку 
пластилина. Вместе они несколько отклонятся 
от вертикального положения, но потом вернутся 
назад. Т.е. соударение будет неупругим. Без 
пластилина маленький шарик отскочит, и такое 
соударение называется упругим.

Вначале не очень уверенно, а потом всё более 
чётко ребята выполняют задание. Владимир 
отклоняет маятник с маленьким шариком на 

определённые углы и отпускает его, диктуя 
полученные показания. Денис заносит их в 
протокол наблюдений. А в это время на другом 
стенде Виктория БРАТКОВА, Пётр АЛАЙ  и 
Данила АНЕДЧЕНКО на практике изучают 
физику движения тел в вязкой среде. В данном 
случае ребята исследуют процесс перехода 
кинетической энергии в тепловую, и определяют 
вязкость этой среды. Причём средой здесь 
служит глицерин, а носителем кинетической 
энергии – маленький свинцовый шарик. 

Пётр по команде отпускает дробинку, которая 
вначале падает с ускорением, но, попав в глице-
рин, резко замедляет ход и начинает идти ко дну с 
постоянной скоростью. Казалось бы, всё просто, 
но эксперимент удаётся не с первой попытки. 

– Здесь очень важно всё делать чётко и 
аккуратно, – делится впечатлениями Пётр. –  
Точно зафиксировать вес дробинки, время 
пересечения ею мерных меток на колбе, другие 
величины. При этом нужно включить и выклю-
чить секундомер именно в нужный момент. Не 
забыть записать показания и ничего при этом не 
перепутать. 

Пока ребята анализируют результаты опытов, 
можно поговорить с преподавателем. О чём? 
Конечно, о физике! «Физика – основа всех 
естественных наук, – рассказывает доцент 
кафедры физики Дмитрий Михайлович КОЗЛОВ. 
– При этом она является экспериментальной 
наукой – ведь её законы основываются на фактах, 

подтверждённых опытами. История с яблоком 
Ньютона или открытием Архимеда – наглядное 
тому подтверждение. Конечно, наши лаборатор-
ные работы не приведут ребят к столь фундамен-
тальным открытиям. Но кто знает, может быть, со 
временем, навыки, полученные здесь, сыграют 
свою роль. Ведь каждый из внушительной плеяды 
учёных, окончивших ЛЭТИ, включая Нобелевско-
го лауреата Ж.И. Алфёрова, начинал с лаборатор-
ных работ по физике». 

А какие впечатления от первой лабораторной 
работы у ребят? «Мне было очень интересно 
увидеть и понять, как работают законы физики, 
экспериментально определить вязкость глице-
рина, – говорит Виктория. – Когда слушаешь 
лекции, всё это воспринимается как-то абстрак-
тно. А здесь, после того, как ты сам поставил 
эксперимент, зафиксировал его результаты, 
пройденный материал закрепляется основатель-
но. Да и вообще, мне любые практические 
занятия нравятся больше».

Ей вторит Денис: «Разве можно сравнить 
«лабораторку» с лекцией! Здесь, по сути, ты – 
исследователь. Сам ставишь опыты, подтвер-
ждающие физические законы. Поначалу пугало 
большое количество измерений, но такова 
методика проведения любого эксперимента. Чем 
больше измерений – тем надёжнее и объектив-
нее полученный результат». 

Каждая лабораторная работа состоит из двух 
составляющих: исследований и защиты отчёта о 
её проведении. С первым этапом ребята справи-
лись хорошо. Пожелаем же им успешной 
защиты! 

Александр САЖИН

Вступила в свои права осенняя пора, «очей очарованье» – как 
писал великий русский поэт. Не случайно именно в эти дни 
отмечают праздник Пушкинского лицея. 
Вопрос номера: «Любите ли вы питер-
скую осень?»
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Учебный процесс

В этот день ребята из группы №6203 ФЭЛ впервые, став студентами, выполняли лабора-
торные работы по курсу общей физики. Залогом успешного проведения «лабораторок» 
стала хорошая подготовка к ним.

КоротКой 
строКой
На рассмотрение Правительства РФ 
поступил законопроект Минобрнау-
ки, значительно упрощающий созда-
ние базовых кафедр вузов на пред-
приятиях. В частности, документом 
допускается создание базовых ка-
федр в других субъектах Федерации, 
что в настоящее время является ог-
раничением в законодательстве РФ.

#
30 сентября состоялся визит в ЛЭТИ 
делегации Ланчжоуского технологи-
ческого университета (КНР), в ходе 
которого был подписан договор о со-
трудничестве двух вузов в образова-
тельной и научно-исследовательской 
областях. Документ, рассчитанный на 
пять лет, предусматривает академи-
ческую мобильность преподавателей 
и обучающихся; обмен информацией 
о методических разработках, учебных 
программах и проводимых исследо-
ваниях; взаимную помощь в повыше-
нии педагогической и научной квали-
фикации профессорско-преподава-
тельского состава; совместную орга-
низацию учебных лабораторий, пра-
ктикумов и конференций. Это также 
подача конкурсных заявок на получе-
ние национальных и международных 
грантов и выполнение совместных 
научных исследований.

#
8 октября состоялась региональная 
студенческая предметная олимпи-
ада по инженерной и компьютерной 
графике. В командном первенстве 
нашему университету досталось вто-
рое место. Первое место занял «По-
литех», третье – ИТМО. Лучшие ре-
зультаты в команде ЛЭТИ – у Анны 
Якимовой (2-й курс магистратуры 
ФИБС), Егора Волобуева (3-й курс 
ФЭЛ) и Дениса Михайленко (4-й курс 
ФИБС). Денис также стал третьим в 
личном зачете.

#
10 октября состоялся полуфинал еже-
годного регионального конкурса красо-
ты, грации и творчества «Мисс сту-
денчество санкт-Петербурга-2016». 
Из 27 участниц по итогам двух конкур-
сов (визитная карточка и творческий 
номер) в финал вышло лишь 10.  
Среди них – Юлия Шевцова, студен-
тка 1-го курса гуманитарного факуль-
тета нашего университета. 

#
Впервые в истории ЛЭТИ пройдёт ме-
жфакультетская арт-битва! 20 октя-
бря в 17.15 стартует творческое сра-
жение команд всех семи факультетов. 
Вечер украсят лучшие номера коллек-
тивов творческого центра. В концерте 
для первокурсников выступят команды 
КВН, академический хор ЛЭТИ, студия 
эстрадного вокала Hello, оркестр 
SunnyVesper Band, танцевальная груп-
па ModStep, ЛИТО ЛЭТИ. Билеты мож-
но получить у кураторов первого курса 
или в Центре культурно-воспитатель-
ной работы (пом. 3315 или в VK). Пер-
вокурсники, докажите, что ваш факуль-
тет – лучший!

#
27 октября в 15.30 в музее-квартире 
А.С. Попова состоится вечер поэзии 
«Облетели листья с тополей...». Сту-
денты кафедры Иняз прочтут стихот-
ворения известных поэтов на разных 
языках и представят свои собствен-
ные сочинения. Также состоится на-
граждение победителей конкурса поэ-
тического перевода.

Ты – исследователь!

В лаборатории кафедры физики – первокурсники.
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