
«В следующем году мы хотим расширить набор языков и 
представить к переводу произведения на немецком, фран-
цузском и испанском», – пообещал заведующий 
кафедры Иняз А.А. ШУМКОВ, подводя итоги кон-
курса поэтического перевода.

Приглашаем всех лэтишников принять участие в разработке 
Этического кодекса нашего университета. С проектом кодек-
са можно ознакомиться на сайте вуза и в нашей 
газете. Предложения по проекту принимаются до 
1 декабря.

Первым лектором была Лина ВАСИЛЬЕВА, 
которая рассказала о зоне обитаемости. 

Выражаясь простым языком, это такие места 
(планеты) во Вселенной, на которых мы  с вами 
могли бы жить. Очевидно, что главными 
критериями при выборе той или иной планеты 
являются максимальное сходство с нашей 
Землёй и минимальная отдалённость. И на роль 
такой планеты, по мнению Лины, больше всего 
подходит планета Глизе 581, она находится на 
расстоянии в 20,4 светового года от нас. 

А знаете ли вы, дорогой читатель, каким 
счастливчиком являетесь? Дело в том, что Земля 
удачно вписалась в допустимые пределы 
отдалённости от Солнца: чуть ближе – пекло, 
несколько дальше – мерзлота. Наша Солнечная 
система занимает наиболее безопасное место в 
пределах всей галактики Млечного пути, 
которая, в свою очередь, также нашла свою 
«золотую середину» во Вселенной. Такая 
цепочка счастливых совпадений ободряет, не 
так ли?

Далее с презентацией на тему запахов выступи-
ла Алина ГУМИРОВА. Сразу отметим, что 

Алина отличилась уверенной подачей информа-
ции. Своей неторопливой речью она с видимым 
удовольствием погрузила нас в мир запахов. Она 

опровергла устоявшееся мнение о том, что обоня-
ние играет малую роль в процессе познания мира. 
По окончании доклада было задано много 
вопросов, но особенно запомнился вопрос одной 
девушки: «Если вкус на 90 процентов мы ощуща-
ем через запах, то можно ли съесть запах, 
например, желе?». Ответ прозвучал с некоторой 
заминкой, но аудитория осталась довольна 
услышанным: «Да, можно. Летучие вещества 
попадают на обонятельную слизистую оболочку 
(эпителий), в этот момент вы словно едите желе».

А Никита ФЁДОРОВ, после небольшой паузы, 
прочитал лекцию про управление памятью. 

Доклад был сделан довольно качественно, хотя 
от выступлений на подобные темы всегда ожида-
ешь чего-то большего. Самым ценным советом, 
который прозвучал со сцены, можно назвать 
«хитрую» методику забывания нежелательной 
информации. 

Как много у нас в голове есть того, от чего 
хотелось бы избавиться! Вопрос: как? Да просто! 
Основную информацию ассоциативно заменяем 
неким предметом. Далее этот предмет помещаем 
в сейф, а информацию, напоминающую об 
основной, заменяем «ключом» от сейфа. Ключ 
теряем с установкой: «Начну поиски через 
полгода». Но пройдёт полгода, и вы ничего не 

вспомните. Это своеобразная двухслойная 
защита. Число слоёв за счет увеличения сейфов 
может быть сколь угодно большим в зависимо-
сти от того, сколько событий (ключей) напоми-
нает вам об основной информации. 

Четвёртый доклад был посвящён практике 
межпланетных полётов. Его представил 

Артур КАРИМОВ. Как сказал Циолковский: 
«Земля – это колыбель цивилизации. Но не 
можем же мы вечно оставаться в своей колыбе-
ли…». Да, всем известно, что Земля не вечная, и 
её природные ресурсы скоро будут израсходова-
ны полностью. Поэтому возможность межпла-
нетных полетов космических кораблей с 
человеком на борту представляет практический 
интерес. 

Стоит отметить, что «15х4» – это некоммерчес-
кая, волонтёрская организация, которая живет и 
развивается за счёт собственных средств. 
Волонтёры, а это, в первую очередь, люди, 
неравнодушные к науке, с большим энтузиаз-
мом делают свою работу, считая её смыслом 
жизни. И на данный момент мероприятия или, 
как говорят сами организаторы, «эвенты» «15х4» 
проводятся уже во многих городах России, 
Украины, и не только. Вот лишь некоторые из 
них: Москва, Санкт-Петербург, Киев, Самара, 
Одесса, Харьков, Львов, Кишинёв. Амбиции 
учёных этим не ограничиваются, и в ближайшей 
перспективе планируется вовлечь в данное 
течение всё новые и новые города и страны. Тем 
большая гордость для нас, лэтишников, что 
очередной «эвент» в Санкт-Петербурге был 
проведён в стенах именно нашего вуза. 

Манучехр БАБАДЖАНОВ

На днях в вузе началась кампания по записи в СО. Мы ре-
шили расспросить лэтишников о памятных моментах их 
студенческой трудовой деятельности. 
Наш вопрос: «Что значил стройотряд 
в вашей жизни?».

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

27 октября в зале видеоконференций 5-го корпуса нашего вуза была проведена очередная 
встреча команды «15х4» со своими зрителями. Своей аудиторией основатели проекта 
считают молодых учёных и фанатов науки. Данное мероприятие включало в себя 4 
лекции по 15 минут каждая. Отсюда и название проекта: «15х4». Понятно, что полностью 
раскрыть научную тему за 15 минут – задача довольно сложная. Но каждый из ораторов 
сумел довести до аудитории свои основные идеи и наработки.

КоротКой 
строКой
2 ноября в ЛЭТИ побывала делега-
ция представителей Германской 
службы академических обменов 
DAAD, объединяющая 238 немецких 
вузов и 107 студенческих организа-
ций. В ходе визита обсуждались воз-
можности расширения сотрудничест-
ва с немецкими вузами. В частности, 
участия ЛЭТИ в программах DAAD – 
Go East и RISE Worldwide, в рамках 
которых немецкие студенты стажи-
руются в российских вузах. 

#
Студентка 1-го курса Гуманитарного 
факультета ЛЭТИ Юлия Шевцова 
по итогам  регионального конкурса 
красоты, грации и творчества «Мисс 
студенчество Санкт-Петербурга 
2016» стала обладательницей титу-
ла «Мисс Грация».   В шоу  приняли 
участие десять девушек из крупней-
ших вузов города. Юлия Шевцова, 
открывавшая программу, с блеском 
продемонстрировала свои вокаль-
ные данные и умение играть на гита-
ре. Также жюри высоко оценило её 
грациозное участие в общем танце и 
дефиле в вечерних платьях.

#
На сайте Russia2017.com открыта 
регистрация претендентов на учас-
тие в XIX Всемирном фестивале 
молодежи и студентов, который 
пройдёт в октябре  будущего года в 
Сочи. Его участниками станут более 
20 000 человек из 150 стран мира в 
возрасте от 18 до 35 лет. Россию бу-
дут представлять 10000 молодых 
людей из 85 регионов.

#
9 ноября, в связи с обильными сне-
гопадами, бойцы студенческих от-
рядов вузов города, в том числе 
около десяти студентов ЛЭТИ, воо-
ружившись снеговыми лопатами, 
вышли на улицы Петроградского 
района. Сводный отряд  расчищал 
подходы к детским садам, школам, 
больницам и поликлиникам, другим 
социальным объектам. А 14  ноября 
в холле 5-го корпуса стартовала Не-
деля агитации в студенческие отря-
ды университета.

#
10 ноября завершилась месячная 
стажировка в ЛЭТИ преподавате-
лей сюйчжоуского технологиче-
ского института (КНр). У каждого из 
пяти преподавателей был индивиду-
альный план научной стажировки, в 
соответствии с которым они обуча-
лись на разных кафедрах универси-
тета. Целью стажировок было изуче-
ние методик преподавания дисци-
плин китайским студентам, а также 
знакомство с лабораторным обору-
дованием принимающих кафедр.

#
18 ноября в ЛЭТИ пройдёт Мо-
лодёжная школа «Основы иннова-
ционного предпринимательства». 
Эксперты, практики и консультанты 
расскажут о бизнес-планировании 
инновационных проектов, о том, где 
искать источники инвестиций, о Меж-
региональной бирже интеллектуаль-
ной собственности и о многом дру-
гом, необходимом молодым иннова-
торам.

«15х4» в Петербурге

Агитация за «свои» стройотряды идёт полным ходом.
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