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ИМЕНИНЫ СЕРДЦА

Между Петербургом и Югорском расстояние
немалое. Похоже, оно начинает
стремительно сокращаться: петербуржцев и
югорчан сближает совместная работа над
интересными, перспективными проектами.
Один из таких проектов родился пять лет
назад – тогда в Ханты"Мансийском округе,
в Сибири,  за тысячи километров от Северо"
Западного региона,  появился филиал
Государственного электротехнического
университета  «ЛЭТИ». А два года спустя
первые выпускники филиала продолжили
обучение в нашем вузе в Петербурге.
Процесс, как говорится, пошел.
Югорские ребята и девчонки, по
всей видимости, обосновались в
нашем городе прочно и надолго.
А старшие товарищи все это
время помогали молодым людям,
во"первых, осваивать
премудрости профессии.
Во"вторых, достойно
переносить все тяготы жизни
вдали от родного дома.
Так появилось Югорское
землячество, оно
обосновалось в одном из
общежитий ЛЭТИ на
набережной реки Карповки.
Нынче сибиряки справляют
еще одно новоселье: на улице
Торжковской. Поэтому в
гости к ним приехали ректор
нашего университета Дмитрий
Викторович ПУЗАНКОВ и
глава администрации Югорска
Раис Закиевич САЛАХОВ.
Повод для встречи праздничный.
Но сколько таких встреч  наших
руководителей проходило в
рабочем порядке. Ведь проекты
реализуются  успешно, если есть
воля отдельных людей и
соединение  усилий многих
организаций. Неважно – строим
мы или учим.

Вышел в свет долгожданный осенний номер
альманаха «Аптекарский остров».
Надеемся, что и на этот раз он не обманет
ожиданий читателей.

В рубрике «Поэзия» литературной стра�
нички вы сможете прочитать подборку за�
мечательных стихов Григория Поженяна
«Что проку жить в длину?». Недавний «Ве�
чер в Политехническом» показал, что этот
поэт�фронтовик очень популярен у разных
поколений россиян. Почему? Ответ вы най�
дете в его замечательных строчках.

Нужно, чтоб кто
то кого
то любил.
Это наивно, и это не ново.
Не исчезай, петушиное слово.
Нужно, чтоб кто
то кого
то любил:
Толстых, худых, одиноких, недужных,
Робких, больных, – обязательно нужно,
Нужно, чтоб кто
то кого
то любил.
Нет у земли ни конца, ни начала.
Мозг человеческий – как это мало!
Нужно, чтоб кто
то кого
то любил.
В рубрике «Проза» читатели освежат в

памяти «Петербургские записки 1836 года»

Николая Васильевича Гоголя. В год 300�
летия нашего замечательного города они
воспринимаются совершенно по�новому.

В рубрике «Критика, публицистика, вос�
поминания» советуем обратить внимание
на статью Максимилиана Волошина «Само�
гон крови». Волошин, известный многим
как поэт и художник, предстанет перед чи�
тателями еще и в качестве яркого эмоцио�
нального публициста.

На исторической страничке интересны
воспоминания Нины Васильевны Смуро�
вой об основателе отечественной школы
радиотехники Иманте Георгиевиче Фрей�
мане, работавшем в нашем вузе в начале
прошлого века. Внимание читателей при�
влечет также статья Светланы Тихомировой
и Юрия Стихненко о  Федоре Шаляпине.

В рубрике «Горячечный и триумфальный
город» читателя ждет подборка необычных
материалов о «кирпичном» стиле в архитек�
туре Петербурга.

Очень интересна статья Сюзанны Мас�
си об образовании в дореволюционной

России. Она публикуется в переводе Гали�
ны Корневой и Татьяны Чебоксаровой,
знакомым просвещенной публике по кни�
гам и альбомам, посвященным нашему
славному городу, его истории и архитек�
туре.

Ставшая традиционной рубрика «Петер�
бургская муза» представлена материалом
Татьяны Боборыкиной «Восхождение Эйф�
мана».

На юмористической страничке впервые
появилась рубрика «Литературные паро�
дии». Авторы пародий – Владимир Мали�
новский и Нина Савушкина – публикуют
свои «произведения», написанные по моти�
вам романов «Евгений Онегин» и «Преступ�
ление и наказание». Историческая скром�
ность авторов вполне очевидна.

Кроме этих материалов каждый из чи�
тателей обязательно найдет для себя что�то
новое, интересное, для души. Ведь для мно�
гих альманах  давно уже стал членом семьи.

Редакция альманаха
«Аптекарский остров»

«Остров» – для тебя и для меня
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Ищем резервы
На октябрьском заседании Ученого совета

было отмечено, что наш вуз одним из первых в
России разработал и реализовал программу
поддержки ведущих научно�педагогических
школ ЭТУ “ЛЭТИ”. Финансирование фундамен�
тальных научных исследований за последние
годы существенно выросло благодаря участию
ученых университета в конкурсах, проводимых
Министерством образования. Значительный
вклад вносят ведущие научно�педагогические
коллективы и в подготовку кадров, в увеличе�
ние объемов внебюджетных средств. Однако
анализ их деятельности выявил серьезные
трудности и проблемы. На совете были пред�
ложены меры, направленные на развитие ве�
дущих научно педагогических школ, активиза�
цию их участия в научных и научно�техничес�
ких программах Минобразования России.

Соревнование
физиков

Подведены итоги очередной межвузовской
олимпиады по физике, по традиции проходя�
щей в стенах ЛЭТИ.  В этом году в ней участво�
вало одиннадцать команд из высших учебных
заведений города. Первое место стабильно
держат студенты с физико�технического фа�
культета Политехнического университета.
На второе место поднялась команда нашего
университета. На третьем со значительным
отрывом расположились два вуза: Технологи�
ческий университет и ГИТМО(ТУ).

Олимпиада подтвердила важность предва�
рительной подготовки: в личном зачете внутри
команды ЛЭТИ лидирующие позиции заняли
студенты, посещавшие с начала учебного года
специально организованные занятия. Первые
три места занимают студенты с двух факуль�
тетов: ФРТ и ФКТИ. Они будут награждены де�
нежными премиями нашего университета.

 Все команды�победительницы и студенты,
выигравшие в личном первенстве, получат дип�
ломы и грамоты от Комитета по науке и выс�
шей школе. А  мы поздравляем «наших» с при�
зовым вторым местом!

И снова
о коммуникации

Международная конференция «Информа�
ция. Коммуникация. Общество» является
своеобразным брендом гуманитарного фа�
культета.На  этот раз два  факультета объе�
динили свои силы для проведения этого важ�
ного события: гуманитарный и экономичес�
кий. Конференция проводится при финансо�
вой поддержке Российского гуманитарного
научного фонда.

Конференция охватывала широкий спектр
проблем, связанных как с теоретическими, так
и с практическими аспектами коммуникации.
Порадовало присутствие в зале не только име�
нитых и заслуженных ученых, но и молодежи.
Особенно важно, что студенты не только слуша�
ли чужие доклады, но и представляли свои соб�
ственные. Этот факт позволяет надеяться на
появление достойной смены исследователей.

Помощь «ночлежке»
Вот уже несколько лет, осенью, «лэтишники»

делают доброе дело. Они помогают бездомным
в рамках акции по сбору вещей для фонда «Ноч�
лежка». Инициатива по сбору вещей принадле�
жит клубу студентов и сотрудников, причем в
этом году им пришлось самим разыскивать
фонд, который переехал по другому адресу.

13 и 14 ноября в месте сбора вещей нако�
пилась целая гора из свитеров, шапок и других
предметов туалета, которые помогут кому�то  не
замерзнуть в холодную, зимнюю пору. Как от�
метили устроители акции, студенты по каким�
то причинам менее активны в помощи бездом�
ным. Хотя среди учащихся много ребят, кото�
рые активно поддерживают эту идею. А все, кто
пришел, даже получили   открытки со словами
благодарности.


