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È ýòî âñ¸ –î íåé…

«Èñêðåííå Âàøè...»
Òîðæåñòâî â ÷åñòü Êèðû Àëåêñååâíû

ìåíåå âñåãî ïîõîäèëî íà îôèöèàëüíîå
ìåðîïðèÿòèå. Ñîáðàâøèåñÿ ÷èòàëè ñòè-
õè, øóòèëè, ïåëè è äàæå òàíöåâàëè. Íà
óäà÷íóþ èìïðîâèçàöèþ è îñòðîóìíóþ
ðåïëèêó çàë ðåàãèðîâàë âçðûâàìè
ñìåõà è àïëîäèñìåíòàìè. Ñ îäèíà-
êîâûì âîîäóøåâëåíèåì  âñòðå÷àëè
âñåõ – îò ñòóäåíòà äî ðåêòîðà.

Âîò è Äìèòðèé Âèêòîðîâè÷ Ïó-
çàíêîâ, ïîçäðàâëÿÿ þáèëÿðà, ñ ïðî-
çû ïåðåøåë íà ñòèõè:
«...Âåòâÿìè îáðàçîâ øóìèò

ñëîâåñíûé ïàðê.
ß íå ñèëåí â èçÿùíîì ïèåòåòå,
Íî íà ãóìàíèòàðíîì ôàêóëüòåòå
Âû – Æàííà Àëåêñååâíà Ä’Àðê.
Âû ñ Ïàáëèêîì íà ïî÷âå êðåïêîé âåðû
Â Ðèëåéøíç íåïîðî÷íûå âîéäÿ,
Óâèäÿ ïåðñïåêòèâû çàãîäÿ,
Ñêîâàëè âóçó ñëàâó ïèîíåðà».

À âðó÷àÿ Êèðå Àëåêñååâíå ìåäàëü «Â
ïàìÿòü 300-ëåòèÿ Ïåòåðáóðãà», ðåêòîð íå
ïðåìèíóë äîáàâèòü: «Ïî ïîðó÷åíèþ Ïðå-
çèäåíòà».

Ê ñëîâó ñêàçàòü, îôèöèàëüíûõ íàãðàä
ðàçíîãî «êàëèáðà» ó ïðîôåññîðà Èâàíî-
âîé íåìàëî. Íî îòíîñèòñÿ îíà ê íèì èç-
áèðàòåëüíî. Íà ïðàçäíèê íàäåëà äîðîãóþ
åå ñåðäöó  ìåäàëü «Çà Çàñëóãè» – íàãðàäó
ðîäíîãî âóçà. È ïîÿñíèëà ïî-æåíñêè ïðî-
ñòî: «Çàõîòåëîñü». Îá ýòîé åå óíèêàëüíîé
èíäèâèäóàëüíîñòè è ãîâîðèëè âåñü âå÷åð
êîëëåãè è äðóçüÿ. À âèíîâíèöó òîðæåñòâà
ïðèçâàëè íåìíîãî ïîòåðïåòü: èíòåëëèãåí-
òíîìó ÷åëîâåêó íåëåãêî ïåðåæèòü òàêîå
êîëè÷åñòâî ïóáëè÷íûõ ïðèçíàíèé â ëþá-
âè.

Æåíùèíà – íåóïðàâëÿåìàÿ ñòèõèÿ.
Ïîòîìó è òàéôóíû íàçûâàþò æåíñêèìè
èìåíàìè. Ïî óòâåðæäåíèþ Îëüãè Þðüåâ-
íû Ìàðêîâîé, äåêàíà  ãóìàíèòàðíîãî ôà-
êóëüòåòà,  ó íèõ åñòü ñâîé òàéôóí ïî èìå-
íè Êèðà. ×àñòî îíà äåéñòâóåò íå ïî ïðà-
âèëàì, èíîãäà èãíîðèðóåò ïðèêàçû è ïî-
ñòóïàåò òàê, êàê ñ÷èòàåò íóæíûì. Âûøå
ôîðìàëüíîñòåé ñòàâèò èíòåðåñû äåëà.
Ìîæåò áûòü, ïîýòîìó îíà â òå÷åíèå ìíî-
ãèõ äåñÿòèëåòèé òàê óñïåøíî ðóêîâîäèëà
ñóãóáî æåíñêèì êîëëåêòèâîì íà êàôåäðå
èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ.

Â èíûõ ñèòóàöèÿõ òîëüêî ÷óâñòâî þìî-
ðà è âûðó÷àëî. Îá îäíîé òàêîé èñòîðèè

ðàññêàçàë Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷ Øíàé-
äåð, ïîçäðàâëÿâøèé þáèëÿðà «îò èìåíè è
ïî ïîðó÷åíèþ» òåõíè÷åñêèõ ôàêóëüòåòîâ.
Íà ïàðòèéíîì áþðî áåñïàðòèéíàÿ Êèðà
Àëåêñååâíà îò÷èòûâàëàñü çà ðàáîòó ñâîåé
êàôåäðû. Âñå áû íè÷åãî, íî òîëüêî ñðåä-
íèé âîçðàñò «èíÿçà» ïîäêà÷àë. Âî âðåìÿ
äèñêóññèè ïî ýòîé ïðîáëåìå ïðîôåññîð
Èâàíîâà ñêàçàëà ïðèìåðíî ñëåäóþùåå:
«Íà êàôåäðå ðàáîòàþò øåñòüäåñÿò æåí-
ùèí. Ìû âñå õîòèì, ÷òîáû íàñ «îìîëîäè-
ëè». Èíòåðåñíî, êàê âû ñóìååòå ýòî ñäå-
ëàòü»?

«Êàê íè êðóòè, êàê íè âåðòè,
À Âû – ëþáèìèöà ËÝÒÈ
È æåíùèíà ñ ïîìåòêîé Áîãà.
Óäà÷è Âàì íà âñåõ äîðîãàõ!»
Àâòîðñòâî ýòèõ ñòðîê  ïðèíàäëåæèò

Àëåêñàíäðó Âàñèëüåâè÷ó Ñîëîìîíîâó, äå-
êàíó ôàêóëüòåòà ýëåêòðîíèêè.  À êîëëåãà-
ãóìàíèòàðèé Âëàäèìèð Âàëåðüÿíîâè÷ Êà-
ëàøíèêîâ ðàññêàçàë î òåõ ñëàâíûõ âðåìå-
íàõ, êîãäà  â ïóòåøåñòâèÿõ  çà ðóáåæ åìó
áûëî ïîçâîëåíî íîñèòü ÷åìîäàíû Êèðû
Àëåêñååâíû. Â áëàãîäàðíîñòü åãî âñåãäà
ïîèëè ÷àåì. Âå÷åðàìè ýíåðãè÷íàÿ ñïóò-
íèöà ïðèãëàøàëà íà ïðîìåíàä, ðàíî óò-
ðîì – íà ïðîãóëêó. Ïðàâèëüíî: ÷åãî ñè-
äåòü â ãîñòèíèöå, êîãäà çà îêíîì Ïàðèæ
èëè Ëîíäîí, Íüþ-Éîðê èëè Êåéïòàóí…

Ãëÿäÿ íà ìîëîäûå ëèöà â çàëå, åùå ðàç
óáåæäàåøüñÿ â òîì, íàñêîëüêî áëàãîäàðåí
òðóä ïåäàãîãà. Âîñïèòàííèêîâ áûëî ìíî-

ãî (ÿâëåíèå íåîáû÷íîå äëÿ þáèëåéíûõ
âå÷åðîâ), èõ âûñòóïëåíèÿ çâó÷àëè âçâîë-
íîâàííî è èñêðåííå. Íî çàïîìíèëîñü îá-
ðàùåíèå íå ó÷åíèêà Êèðû Àëåêñååâíû, à
åå ìîëîäîãî êîëëåãè  Àíäðåÿ Áàðàííèêî-
âà, âîçãëàâëÿþùåãî  àãåíòñòâî SPN
Granat: «Áëàãîäàðÿ Âàì â íàøåì îáùåñòâå
óêîðåíÿåòñÿ ñîçíàíèå òîãî, ÷òî â îáëàñòè
ñâÿçåé ñ îáùåñòâåííîñòüþ ðàáîòàþò îá-
ðàçîâàííûå, ïîðÿäî÷íûå, ïðîôåññèîíàëü-
íûå ëþäè…»

Ãîñïîæà ïðîôåññîð
È âñå-òàêè æàëü, ÷òî óñòðîèòåëè ïðàçä-

íèêà ê îêîí÷àíèþ «îôèöèàëüíîé» åãî ÷à-
ñòè íå âûíåñëè âñåõ öâåòîâ, ïðåïîäíåñåí-
íûõ þáèëÿðó. Íàâåðíÿêà çðåëèùå áûëî áû
âïå÷àòëÿþùèì. Âïðî÷åì, è äðóãàÿ ìèçàí-
ñöåíà âûãëÿäåëà ìíîãîçíà÷èòåëüíî. Êèðà
Àëåêñååâíà ïðèíèìàëà ïðèãëàøåíèÿ, ñèäÿ
â êðåñëå, èçâëå÷åííîì ïî ñëó÷àþ òîðæå-
ñòâà èç íåäð óíèâåðñèòåòñêîãî ìóçåÿ. Îíà
âûãëÿäåëà òàê ïî-æåíñêè ýëåãàíòíî è ñòîëü
ïî-ïðîôåññîðñêè óáåäèòåëüíî. Ïðåäñòàâè-
ëîñü, ÷òî, íàâåðíîå, òàê æå ñèæèâàëè â ýòîì
(èëè äðóãîì) êðåñëå ãîñïîäà Ïîïîâ è Ãðàô-
òèî, ìíîãèå íàøè ó÷åíûå ìóæè, ñîñòàâèâ-
øèå ñëàâó âóçà, ñîçäàâàâøèå  èñòîðèþ
ËÝÒÈ. Òåïåðü â ýòîì êðåñëå óòâåðäèëàñü
îíà: íåò, íå â êðåñëå – â èñòîðèè óíèâåð-
ñèòåòà. Íàâñåãäà.

Îëüãà ÒÓÃÀÐÈÍÀ

Больше практики
В гранд�отеле «Европа» прошла третья между�

народная конференция The Baltic PR Weekend 2003,
посвященная проблемам современных бизнес ком�
муникаций. В ней приняли участие более  300 че�
ловек. С российскими коллегами своими идеями
поделились специалисты из Румынии, США, Тур�
ции, Финляндии, бывшей Югославии. Нашу стра�
ну представляли специалисты из Великого Новго�
рода, Волжска, Екатеринбурга, Казани, Краснода�
ра, Красноярска, Курска, Москвы, Нижнего Новго�
рода, Новокузнецка, Перми, Санкт�Петербурга,
Святогорска, Ярославля.

На конференции побывали и представители ка�
федры «Связи с общественностью» нашего универ�
ситета. Они участвовали в обсуждении актуальных
проблем российского и международного PR, про�
ходивших в рамках круглых столов. В этом году при�
оритет был отдан практическим разработкам в об�
ласти коммуникаций, что выразилось в предложен�
ной организаторами концепции кейсов. Участники
анализировали реальные ситуации, активно обме�
нивались профессиональным опытом и предлага�
ли креативные решения.

Секция №300
15 и 16 сентября президент Института инжене�

ров по электронике и электротехнике (IEEE) Майкл
Адлер и бывший глава этого института Джоэль
Снайдер посетили наш университет в связи с уч�
реждением новой Российской северо�западной
секции IEEE.

За время своего визита господа Адлер и Снай�
дер приняли участие в конференции, посвященной
проведению мероприятий в рамках IEEE, побыва�
ли в музее А.С.Попова, выступили на открытии кон�
ференции по электромагнитной совместимости
(проходившей при поддержке IEEE). На встрече с
исполнительным комитетом секции в торжествен�
ной обстановке президент IEEE вручил сертификат
– свидетельство об учреждении секции – ее пред�
седателю профессору Д. В. Пузанкову. До сегод�
няшнего дня в мире действовали 299 секций IEEE,
которые объединяли 380 тыс. ученых из 150 стран.
Наша Российская северо�западная секция стала
300�й.

Несмотря на напряженный рабочий график, и
Майкл Адлер с супругой, и Джоэль Снайдер реши�
ли познакомиться с Петербургом поближе – ведь
они были у нас первый раз. Город не обманул их
ожиданий: американские коллеги уезжали с наме�
рением еще не раз сюда вернуться.

Загружаемся
Ни одно учебное заведение не может обойтись

без внедрения новых информационных техноло�
гий в учебную, научную и административную дея�
тельность. Очередной проект в этой области – со�
здание компьютерных классов открытого доступа
для студентов и аспирантов нашего университе�
та. Работа по организации первого такого класса
идет в вузе полным ходом. Его намечено открыть
в ноябре этого года в помещении бывшего учеб�
ного класса ЦНИТ�3 (3�й корпус, 1�й этаж), где
планируется оборудовать 25 рабочих мест. Совре�
менные компьютеры будут интегрированы в кор�
поративную сеть вуза ETUNet и обеспечат выход в
Internet.

В таком классе студенты и аспиранты смогут
работать за компьютером, используя информаци�
онные ресурсы вуза, в частности пакеты стандарт�
ных прикладных программ, доступ к электронной
библиотеке ЛЭТИ, удаленный доступ к суперком�
пьютерному центру нашего вуза и т.д. Таким обра�
зом, появится реальная возможность для самосто�
ятельной работы, не привязанной к жесткой сетке
учебных занятий. Со временем появится возмож�
ность не только оформить, но и распечатать отчет
о лабораторной работе или курсовому проекту.

В планах развития университета открытие вто�
рого аналогичного класса – в пятом корпусе уни�
верситета.

Будь активен! Пиши в «Электрик»!
Наш телефон: 346-08-71.
E-mail: elektrik@eltech.ru

Редакция: 3-й корпус, комната 3115

Îíà â ñîâåðøåíñòâå âëàäååò àíãëèéñêèì è ëèõî âîäèò àâòîìîáèëü, óâëåêàåòñÿ
æèâîïèñüþ XIX âåêà è ëþáèò ïóòåøåñòâîâàòü. Îáîæàåò ñâîåãî ýðäåëüòåðüåðà
Áàððè (ëèøü åìó è ïîçâîëåíî îñëóøàòüñÿ õîçÿéêó) è íåãàòèâíî îòíîñèòñÿ ê
ôîðìàëüíîñòÿì, êîòîðûå, íà åå âçãëÿä, ìåøàþò äåëó...
Åå èìÿ – ñâîåîáðàçíûé çíàê êà÷åñòâà â ïðîôåññèè, êîòîðàÿ
ïîÿâèëàñü â Ðîññèè ëèøü äåñÿòü ëåò íàçàä. Òîãäà îíà
ñ óïîðñòâîì ñòàëêåðà  ïðîäâèãàëà â óíèâåðñèòåòñêîì
ñîîáùåñòâå èäåþ î ïîäãîòîâêå ñïåöèàëèñòîâ ïî ñâÿçÿì
ñ îáùåñòâåííîñòüþ.
Ñ åå ëåãêîé ðóêè íàø ñóãóáî òåõíè÷åñêèé âóç ïåðâûì â ñòðàíå
íà÷àë ãîòîâèòü ïðîôåññèîíàëîâ â ýòîé îáëàñòè, â ËÝÒÈ
ïîÿâèëñÿ ãóìàíèòàðíûé ôàêóëüòåò. Çà ýòè ãîäû ãóìàíèòàðèè
ïðî÷íî óòâåðäèëèñü ñðåäè ñâîèõ òåõíè÷åñêèõ ñîáðàòüåâ,
ðàñøèðèâ òåì ñàìûì îáðàçîâàòåëüíîå ïðîñòðàíñòâî
óíèâåðñèòåòà.
À Êèðà Àëåêñååâíà ÈÂÀÍÎÂÀ, ïðîôåññîð êàôåäðû
«Ñâÿçè ñ îáùåñòâåííîñòüþ», òðóäèòñÿ íà èçáðàííîì
ïîïðèùå, íàìå÷àÿ íîâûå ïëàíû, ó÷àñòâóÿ â íîâûõ
ïðîåêòàõ.
Â ñåíòÿáðå  îíà îòìåòèëà ñâîé þáèëåé – âìåñòå
ñ ñåìüåé è äðóçüÿìè, â êðóãó åäèíîìûøëåííèêîâ
è ó÷åíèêîâ.


