
В канун приближающихся праздников мы предложили лэтишникам по-
размышлять на приятные темы: какие подарки они любят дарить и полу-
чать, как встречают Новый год в их семьях и странах. Читайте 
на специальном, новогоднем, развороте нашей газеты.

Отвлекитесь от предпраздничной суеты и насладитесь удивительными 
фотографиями участников ежегодного конкурса EltechFoto. Мир вокруг – 
такой, каким его видят через объектив фотоаппарата студенты и 
аспиранты нашего университета.

Переводом с «петушиного» в эти предновогод-
ние дни больше всех озабочены профессио-

нальные предсказатели и составители гороско-
пов. Мы ознакомились с их трудами и решили 
поделиться с вами прогнозами относительно 
ближайшего будущего нашего родного универси-
тета. А значит, и всех нас.

Начнём с того, что управляющей стихией 
наступающего года станет огонь, олицетворяю-
щий красный цвет, силу, мощь, энергию, 
движение, обновление и лидерство. Лучше 
охарактеризовать ЛЭТИ вряд ли возможно! Сила 
и мощь нашего университета в доказательствах 
не нуждается. А его неукротимая энергия, 
постоянное обновление и движение вперёд мы 
наблюдаем буквально каждый день. Прекрасно, 
что этот вектор нашего движения Петух видит и в 
наступающем году. Как и стремление к лидерст-
ву, мощный  импульс которому дало наше 
участие в программе «ТОП-100». По многим 
позициям проекта 2017 год станет для вуза 
определяющим.

Теперь – о цветовых предпочтениях Огненно-
го Петуха. Более всего он благоволит к красному 
и цветам, к нему близким, с которыми можно 
сочетать чёрный и белый. Так что у идущих к 
«красному» диплому появляется дополнитель-
ный стимул. Впрочем, не только отличники 
могут рассчитывать на благосклонность «курато-
ра» 2017-го, но и новоиспечённые магистранты. 

Их чёрные магистерские шапочки и мантии 
наверняка порадуют гордую птицу.

А самая козырная карта выпадает тем лэтиш-
никам, кто решил связать себя брачными 

узами. Белое свадебное платье невесты и строгий 
чёрный костюм жениха – любимое цветовое 
сочетание Огненного Петуха. А его незримое 
присутствие на свадебной церемонии наверняка 
станет залогом счастливой семейной жизни. 

Очень благосклонен Огненный Петух и к 
предпринимательству, что даёт хороший шанс 
нашим малым предприятиям. Перед ними 
должны открыться новые горизонты, а всё, что 
тормозило внедрение инноваций, – постепенно 
уйти. При этом куратор года будет помогать 
настоящим трудягам, тем, кто отдаётся делу с 
головой, кто не ищет обходных путей, а работает 
творчески, с полной отдачей.

Но не следует думать, что уже с первого дня 
наступившего года всё хорошее посыплется на всех 
нас, как из рога изобилия. Наш вуз, как известно, 
рождён под знаком Близнецов. И, судя по гороско-
пам, первая пара месяцев не принесёт Близнецам 
существенных финансовых прибавлений. Преми-
альные ушедшего года будут уже получены, а 
длительные новогодние праздники всегда непразд-
нично отражаются в расчётных листках. С другой 
стороны, прежде чем приступить к штурму новых 
высот, необходимо освободиться от старых долгов. 
Студентам – успешно сдать экзамены и отдохнуть 

на каникулах. Преподавателям и учёным – разо-
брать кипу деловых бумаг и сдать отчёты за 
предыдущий период. 

И уже в конце февраля Петух засыплет 
Близнецов замечательными возможностями, 
воспользовавшись которыми, они смогут 
проложить надёжный и прочный мост в обеспе-
ченное будущее. Авторы гороскопов стараются 
избегать конкретики, но мы-то знаем, что для 
кого-то из нас это будет успешная защита 
диплома или научной диссертации, для других 
– правильно составленный эффективный 
контракт, для третьих – победа в тендере на 
перспективную разработку. Не исключён и 
карьерный рост.

Специалисты фен-шуй утверждают, что 
предстоящие 365 дней пройдут под знаком 
справедливости, где добро получит дополнитель-
ную поддержку символа и стихии года. А это 
значит, что многое из того, что огорчало и 
удручало, перегорит и даст нам возможность 
радоваться жизни. 

Как видим, для вуза и всех нас наступающий 
год будет благоприятным. Огненный Петух 

наполнит его многими событиями и возможно-
стями, которые помогут максимально реализо-
вать наш потенциал, накопленные знания и 
умения и, опираясь на собственные положитель-
ные черты, выйти на новые рубежи. Важно 
только не лениться и смотреть в будущее с 
оптимизмом. Тогда Огненный Петух обязательно 
поможет нам. 

С наступающим Новым годом, дорогие 
лэтишники!

Обобщил Александр САЖИН

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

4

Праздничная тема Вернисаж

Говорят, под Новый год…

На календаре – последние дни уходящего года – года Обезьяны по восточному календарю. 
Ему на смену спешит год Огненного Петуха, победный клич которого уже можно расслы-
шать. Что же он хочет сообщить нам о себе, каким намерен сделать наступающий год для 
всех нас?

КоротКой 
строКой
СЕНСАЦИЯ! Команда КВН «Элек-
трошок» выиграла межвузовский 
чемпионат «Гран-При санкт-Пе-
тербурга». 3 декабря на сцене Дома 
Молодёжи состоялся финал турни-
ра. В честной борьбе с шестью силь-
нейшими сборными команда универ-
ситета одержала заслуженную побе-
ду. Поздравляем наших чемпионов!

#
29 ноября наш университет посетила 
группа участников IV Международно-
го конгресса «санкт-Петербург и 
славянский мир», целью которого 
является развитие и укреплению со-
трудничества между городами и ре-
гионами государств Восточной Евро-
пы и Балканского полуострова. Ны-
нешний конгресс был посвящён ин-
формационным технологиям и их 
роли в развитии современного горо-
да. В ЛЭТИ зарубежные гости приня-
ли участие в семинаре «Знакомство 
с опытом подготовки IT-специали-
стов в Санкт-Петербурге», подготов-
ленном учёными нашего вуза. 

#
В начале декабря профессор Техни-
ческого Университета Ильменау 
(Германия) Йорг ПЕЦОЛЬДТ прочи-
тал для студентов ЛЭТИ цикл лекций 
по теме «Нанотехнологии». По окон-
чании цикла, который проходил в 
рамках работы Российско-Герман-
ского инженерного факультета РУ-
ГЕФАК, девять наших студентов 
успешно сдали экзамен и получили 
сертификаты, подтверждающие их 
владение техническим немецким 
языком.

#
Доцент кафедры ЭПУ к.т.н. В.Б. 
БЕссоНоВ стал одним из победи-
телей конкурса по государственной 
поддержке молодых российских учё-
ных – кандидатов наук на 2017 год. 
Его проект «Разработка методики 
цифрового рентгенографического 
контроля контактной (точечной) 
сварки конструкций и изделий авиа-
ционно-космической отрасли» побе-
дил в номинации «Технические и ин-
женерные науки».

#
9 декабря в ЛЭТИ впервые состоя-
лось заседание рабочей группы 
«Взаимодействие с зарубежными 
партнёрами» ассоциации «Глобаль-
ные университеты». Участники 
встречи обсудили ряд вопросов, свя-
занных с деятельностью ассоциа-
ции, подвели итоги работы в 2016 
году, определили ключевые направ-
ления деятельности на 2017 год. По 
окончании заседания для гостей 
была организована экскурсия в 
ЦМИД.

#
Танцевальный коллектив Modern-
Step занял почётное второе место на 
межвузовском танцевальном фе-
стивале Stu Dance Cup.

#
объявлен набор в 1-ю научную 
роту Военно-Морского Флота. Рота 
сформирована для проведения ин-
новационных исследований и ком-
плектуется выпускниками вузов, про-
явившими желание пройти службу в 
ней. 

#
В конце декабря в ЛЭТИ пройдёт 
конференция «Актуальные аспек-
ты модернизации российской эко-
номики». В ней примут участие бо-
лее ста участников из Санкт-Петер-
бурга, Новосибирска, Таганрога и 
других городов России.

Что Петух прокукарекал
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