
мы и сами традиционно проводим молодёжные школы, но 
опыт участия в подобных международных мероприятиях 
бесценен: он помогает расширить кругозор, показывает 
хороший пример, как презентовать себя и своё исследова-
ние. Более того, тематика этой конференции сейчас 
переживает ренессанс…».

В конце конференции произошло награждение участ-
ников, чьи работы были оценены как самые прогрессив-
ные. Победителями стали Татьяна АНДРЕЕВА (СПбГУ), 
Владимир ГОЛУБКОВ (ЛЭТИ) и Юлия МАЛЬКОВА 
(СПбГУ). Молодые дарования остались очень довольны 
своим участием в школе. Владимир Голубков, к примеру, 
работал над своим проектом три года и собирается дальше 
принимать участие в подобного рода мероприятиях. 

Элла КАЛАТУРСКАЯ, студентка СПбГУ: «Приятно 
удивлена тем, насколько чётко всё организовано». Её 

коллега, Владимир ПОНО-
МАРёВ: «Был поражён, 
насколько познавательными и 
понятными для восприятия мо-
гут быть доклады, выходящие 
за рамки моей специализа-
ции…».

В заключение хотелось бы 
привести слова профессора 
Георгия Николаевича ФУРСЕЯ 
(Санкт-Петербургский 
государственный университет 
телекоммуникаций им. проф. 
М.А. Бонч-Бруевича), который 
также был почётным гостем 
школы молодых учёных: 
«Найдите коллег, которые 

будут вас поддерживать, вникайте в суть вашего исследова-
ния. Желаю вам энергии сопротивления энтропии!».

Екатерина БЕДАРЕВА 

Петербурге я уже в третий раз, и мне здесь очень нравится. 
Хочу пожелать студентам ЛЭТИ не отступать от поставлен-
ной цели: если ты выбрал науку, иди до конца, если 
боишься – подумай еще раз и продол-
жай двигаться вперёд!»

Гость из Великобритании, профес-
сор Ричард ФОРБС, университет 
Суррея, уверен, что невозможно 
предугадать, куда повернёт наука в 
следующие полвека. Учёный надеется, 
что её плоды продолжат использовать-
ся во благо человечества, например, в 
медицине или организации правопо-
рядка. По словам А.С. ИВАНОВА, 
заведующего кафедрой радиотехниче-
ской электроники и по совместитель-
ству – одного из организаторов 
школы, это первое мероприятие, 
которое проводится в рамках проекта 
РНФ, и далеко не последнее: «Уже 
известно, что в следующем году школа молодых учёных 
при поддержке РНФ и Северо-Западной секции IEEE 
также будет проводиться в стенах нашего вуза. Конечно, 

В начале октября в стенах ЛЭТИ прошла Школа моло-
дых учёных (Young Researches) по тематике вакуумной 

микро -  и наноэлектроники. В составе приглашённых – 
научные деятели из России, Великобритании, Германии, 
Индии и Японии. Цель школы – подготовить новое, 
молодое поколение исследователей, заинтересовать их в 
научной деятельности.

В.В. ЛУЧИНИН, заведующий кафедрой микро- и 
наноэлектроники, подтвердил, что совместному сотрудни-
честву между ЛЭТИ и университетами других стран – 
быть! «Было время, когда люди уезжали заниматься 
научной деятельностью за границу. Сейчас же у нас 
сложились благоприятные отношения с европейскими 
университетами, есть несколько совместных проектов с 
университетом г. Ильменау, Национальным институтом 
материаловедения Японии. С последним разрабатывается 
крупный проект по созданию мемристоров – новых 
элементов памяти. Другим примером является эффектив-
ное взаимодействие с профессором Джеймсом Батлером, 
который привнёс новые элементы организации и культуры 
в нашу деятельность».

Рассказал о своих впечатлениях и пожелал удачи юным 
исследователям доктор Георг ГЕРТНЕР из Германии: «В 
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Научные школы

Что для вас – пример согласия и единства?
Александр САЖИН, ответственный 
секретарь газеты «Электрик»:
– Шествие «Бессмертного полка». 
Именно ощущение единства и согласия 
объединяет людей разных возрастов, 
национальностей и профессий, идущих 
в этой многотысячной колонне. И, ко-
нечно, чувство благодарности отцам и 
дедам, которые выстояли и победили в 
той бесчеловечной войне. Когда слу-

шаешь рассказы незнакомых, но удивительно близких тебе 
людей, вглядываешься в лица на фотографиях, плывущих 
над колонной, получаешь огромный заряд любви и уважения 
к своему народу и Родине. 

На досуге Образовательная среда

В середине октября делегация ЛЭТИ в составе первого прорек-
тора В.Н. ШЕЛУДЬКО и проректора по международной 
деятельности В.А. ТУПИКА посетила Технический универси-
тет г. Ильменау (Германия).

Наши в Германии
Наши представители приняли участие в торжественной церемонии 

вручения дипломов выпускникам вуза, среди которых были и лэтиш-
ники, прошедшие обучение на Российско-Германском инженерном 
факультете (далее – РУГЕФАК), созданном в 2012 году. 

Деятельность факультета сосредоточена на организации и 
координации совместной работы университетов по подготовке 
инженеров и магистров из числа студентов вузов-партнеров. Студен-
ты ЛЭТИ получают здесь дополнительное образование на немецком 
и английском языках по широкому спектру дисциплин. Конкретное 
направление обучения для каждого студента определяется индивиду-
ально. 

В ходе обучения в Германии студенты посещают лекции, семинар-
ские и лабораторные занятия, сдают соответствующие экзамены и 
зачёты, проходят практику в ТУ Ильменау или на одном из немецких 
предприятий. По окончании этого курса обучения они должны 
написать и успешно защитить на немецком языке магистерскую 
диссертацию, что даст право на получение диплома об окончании 
этого университета.  За 4 года 10 ребят получили дипломы ТУ Ильме-
нау и ЛЭТИ. Причем если в первый год по системе «два диплома» в 
Германии обучался только один человек, то сегодня здесь учатся уже 
пять лэтишников. И их количество будет постоянно расти. 

– Конечно, учиться на новом факультете может не каждый, – рас-
сказывает В.А.Тупик, – а только тот, кто успешно закончил бакалав-
риат и первый год обучения в магистратуре по направлению, близкому 
к предлагаемому в ТУ Ильменау. Во-вторых, кандидат на зачисление 
на РУГЕФАК должен, как минимум, хорошо знать английский язык. 
Но лучше, если будет знать и немецкий.  Это – необходимые условия 
для участия в конкурсе на право обучения в Германии. 

Оценивая достигнутое, ректор ТУ Ильменау профессор Петер 
Шарф отметил, что для новых программ здесь вводится так называе-
мый «международный семестр». И расширение в ЛЭТИ числа про-
грамм подготовки на английском языке, которых уже 6, открывает для 
этого хорошие перспективы обучения студентов ТУ Ильменау в 
нашем вузе. Углублению сотрудничества также способствуют и 
лекции, которые в ЛЭТИ регулярно читают на немецком языке 
профессора ТУ Ильменау. Последний цикл таких лекций прошёл в 
середине октября.

14 ноября в Ильменау будет подписано новое соглашение, предус-
матривающее более широкое сотрудничестве двух вузов. В частности, 
предусматриваются совместная подготовка аспирантов, привлечение 
к преподаванию выпускников РУГЕФАК, проведение практики на 
промышленных предприятиях и т.д.

А.С.

Впервые идея о создании разговорного клуба 
французского возникла в Творческом центре 

ЛЭТИ в конце прошлого учебного года. Кафедра 
иностранных языков с радостью её поддержала. 
Понадобилось некоторое время на то, чтобы сформу-
лировать концепцию занятий, определиться с их 
формой, составить программу, найти заинтересован-
ных в этих встречах людей.

Название клуба не столь очевидно, как может 
показаться на первый взгляд, – «Круассан». Помимо 
явной отсылки к известному французскому хлебобу-
лочному изделию, мы провели аналогию между ним 
и изучением иностранного языка. Если вы когда-ни-
будь попробовали настоящий французский круассан, 
то наверняка с удовольствием обнаружили слоистую 
текстуру теста, где слои отделяются друг от друга, 
хоть и являются частями единой выпечки. Так и с 
изучением языка. Ведь это – необъятная многоуров-
невая система, включающая в себя и фонетику, и 
лексику, и грамматику, но также и фольклор, 
литературу, кинематограф, традиции страны изучае-
мого языка, прецедентные имена, тексты, персона-
жи, ситуации и т.д. И только комплексное изучение 
этих уровней позволит по-настоящему прикоснуться 
к языку и проникнуться им. О взаимосвязи мышле-
ния человека и языка, на котором он говорит, 
задумываются, наверное, все лингвисты. Изучение 
иностранного языка помогает нам не только «загля-
нуть» в систему мышления другого этноса, но и 
расширить своё собственное мышление, а вместе с 
ним и сознание.

В нашем клубе собираются все желающие с 
абсолютно любым уровнем владения французским: от 
новичков до носителей языка. И все неплохо ужива-
ются вместе. Те, кому ещё не доводилось приступать к 

изучению французского языка, на наших занятиях 
смогут познакомиться поближе с Францией и её 
культурой, получить представление о системе языка, 
элементарной грамматике, научиться читать, а также 
скажут свои первые фразы на французском. Возмож-
но, для некоторых это станет стимулом к более 
серьёзному и глубокому изучению предмета. Многие 
изучали французский в школе, но со временем из-за 
отсутствия практики подзабыли его. Для них встречи в 
нашем клубе будут возможностью вывести язык из 
пассивного состояния (куда он легко перемещается 
без практики) в активное (куда он не менее легко 
возвращается). Также в клубе будет интересно всем, 
кто заинтересован в лингвистике и межкультурной 
коммуникации, кто хочет расширить свои языковые 
навыки и культурологические познания. К нашим 
встречам можно присоединиться на любом этапе. 
Каждый раз мы разбираем какую-нибудь новую тему, 
слушаем новые песни, смотрим что-то новое, узнаём 
новые аспекты повседневной жизни французов, 
пробуем сказать что-то по-французски. 

Так сложилось, что у меня давние отношения с 
Францией. Язык учу уже 17 лет, из которых 7 
последних – ещё и преподаю его, воспринимаю его, 
как второй родной. Люблю его за красоту фонетики, 
за стройность и изящность грамматики, за то, что на 
нём говорят почти 300 000 0000 людей по всему миру. 
Это даёт уникальную возможность общения с 
иностранцами, в первую очередь, с французами, 
которые ревностно относятся к своей культуре и к 
своему языку. Учтите, они раскроют вам секрет 
приготовления самого вкусного блюда или с удо-
вольствием подскажут, как пройти, к примеру, в 
Лувр, только если вы сможете обратиться к ним на их 
родном языке. До скорого, или «À bientôt!»

Говори по-французски!

Энергия сопротивления… 
энтропии

В наше время сложно отри-
цать, что наука – это двига-
тель прогресса. «Магиче-
ский» электротехнический не 
отстаёт от передовых универ-
ситетов и продолжает искать 
новые звёзды на научном 
небосклоне.

В нашем университете открылся клуб разго-
ворного французского языка. Каждую пятницу 
в 17:30 в ротонде третьего корпуса собираются 
люди, неравнодушные к стране, подарившей 
миру Виктора Гюго, Сержа Генсбура, Мишель 
Мерсье, импрессионистов, «Шанель №5» и 
Божоле нуво. О концепции клуба и его работе 
рассказывает преподаватель французского 
языка, сотрудник кафедры иностранных 
языков Любовь УЛЬЯНИЦКАЯ.


