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Уважаемые
преподаватели,
сотрудники и студенты!

Санкт�Петербург – город, в котором вам
довелось учиться и работать, известен не толь�
ко как культурная столица России, но и как за�
мечательный университетский, образователь�
ный центр страны. Система среднего и выс�
шего образования северной столицы уникаль�
на. Она создавалась многими поколениями за�
мечательных людей и ученых с мировыми име�
нами. В городе работают старейшие россий�
ские вузы. Мы заслуженно гордимся многими
учебными заведениями, осуществляющими
подготовку специалистов со средним профес�
сиональным образованием.

В девяностые годы минувшего столетия вся
система образования нашей страны оказалась
в тяжелой ситуации. Задержки с выплатой зар�
плат и стипендий, долги по коммунальным пла�
тежам, тяжелейший кризис 1998 года стали для
вузов и техникумов настоящим испытанием.

В прошедшие после выборов Президента
четыре года ситуация начала выправляться.
Учебные заведения города ликвидировали
долги, стали выделять средства на капиталь�
ный ремонт и приобретение оборудования. За
последние четыре года расходы на образо�
вание увеличились в 2,5 раза, выросла зара�
ботная плата профессорско�преподаватель�
ского состава, в 2 раза – студенческая сти�
пендия. Несомненно проблемы есть. И зарп�
латы, и стипендии все еще остаются низки�
ми. Но многие вопросы решатся, если будет
поступательно развиваться экономика стра�
ны. А она сегодня развивается. Вместе с уве�
личением валового и регионального внутрен�
них продуктов увеличивается расходная часть
бюджета Российской Федерации.

Дорогие друзья! 14 марта 2004 года – выбо�
ры Президента России. Ленинград, Санкт�Петер�
бург никогда не был в стороне от решения важ�
нейших политических вопросов. Жители наше�
го города на протяжении всей его истории ак�
тивно влияли на выбор путей развития страны.
Искренне надеюсь, что и на этот раз петербурж�
цы проявят активную гражданскую позицию.

Я призываю каждого из вас принять учас�
тие в голосовании и сделать свой выбор. От
вашего участия зависят судьба страны, судь�
ба нашей системы образования и, в конечном
счете, – благополучие нас и наших детей.

Губернатор Санкт�Петербурга
В.И.МАТВИЕНКО

Дорогие лэтишники!
14 марта 2004 года состоятся выборы Пре�

зидента Российской Федерации.
Это, несомненно, важное событие для

страны и для нашего города. Через выборы
реализуется наше право на управление госу�
дарством, определение его политического
курса. Сегодня многое зависит от нас, от на�
шей активности, ответственности и созна�
тельности. Уверен, что ЛЭТИ – один из ста�
рейших российских вузов не останется в сто�
роне от решения важнейшего вопроса –  вы�
бора путей развития нашего государства.

Дорогие друзья! Я призываю всех вас
прийти 14 марта на избирательные участки и
сделать свой разумный и честный выбор.

От нашего участия зависит судьба России,
которую мы все хотим видеть динамично раз�
вивающимся и процветающим государством.

Ректор СБбГЭТУ
Д.В.ПУЗАНКОВ

Выпускник�2004
28 февраля в университете состоялась тор�

жественная церемония вручения дипломов но�
воиспеченным специалистам. В актовом зале
третьего корпуса собрались представители
всех технических факультетов. Официальное
торжество не затянулось, поскольку организа�
торы решили сделать этот день запоминаю�
щимся для всех выпускников, их родителей и
друзей, для преподавателей.

Случайный выбор?
Елена Борисовна связала свою

жизнь с нашим университетом, по�
ступив в 1981 году на факультет ав�
томатики и вычислительной техни�
ки. По ее словам, это получилось
совершенно случайно.

Вообще�то нашу героиню
очень увлекала история древних
народов: египтян, шумеров, и она
мечтала стать археологом, ездить
в экспедиции, искать древнос�
ти. Но однажды к ней на урок в
школу пришел преподаватель
из ЛЭТИ и позвал на день от�
крытых дверей. Так как поми�
мо истории ей нравилась и ма�
тематика, девушка решила
посмотреть на ЛЭТИ. Первое
впечатление от института
было не очень приятным:
мрачное здание первого кор�
пуса, узкие коридоры, запу�
танные переходы. Забавно, но тогда Елена
Борисовна решила, что ни за что не будет
сюда поступать. Потом узнала, что в ЛЭТИ
хорошо учат и готовят инженеров широко�
го профиля, и все�таки рискнула. Случай�
ный выбор оказался судьбоносным.

Студенческие годы
Тогда еще просто Лене Соловьевой с

группой повезло. Ребята подобрались друж�
ные, веселые, хотя и не очень прилежные,
утихомирить их на лекции было не так�то
просто. Так что, став преподавателем, Еле�
на Борисовна прекрасно понимает студен�
тов, когда они себя ведут не очень тихо.

Вместе с группой отмечали все праздни�
ки, на 8 марта мальчишки всегда дарили цве�
ты. А девчонки на 23�е готовили фотоальбом
из смешных фоток, накопившихся за год.

С третьего курса девушка начала зани�
маться научной работой. Тогда�то она и на�
шла свое призвание. После выпуска посту�

Праздничный
портрет
8 марта – хороший повод
оглянуться вокруг и внимательнее
присмотреться к женщинам,
которые нас окружают. В ЛЭТИ
много, извините за тавтологию,
прекрасных представительниц
прекрасного пола. Мы каждый
день встречаем их на лекциях,
семинарах и в лабораториях. Но
часто не удается познакомиться
поближе, пообщаться. А ведь так
интересно узнать, чем живет твой
преподаватель за стенами вуза, что
он за человек.
В поисках героини для
праздничного номера мы попали на
кафедру ТОЭ, где вот уже 14 лет
работает Елена Борисовна
Соловьева, одна из немногих
женщин ЛЭТИ, носящих
почетное звание доктора наук.

пила в аспирантуру на кафедру ТОЭ, бла�
гополучно ее закончила.

Настоящее
В 91�м году Елена Борисовна пробовала

поработать на вновь открывшейся кафедре
в университете телекоммуникаций им.
проф. М.А. Бонч�Бруевича. Но непреодо�
лимо тянуло в alma mater. Она вернулась в
ЛЭТИ и с тех пор преподает, а также зани�
мается научной деятельностью на родной
кафедре ТОЭ.

По словам Елены Борисовны, наука дает
ей возможность постоянно развиваться, са�
мосовершенствоваться. Поначалу она была
поглощена собственно исследованиями,
разработками. После защиты докторской
диссертации появились ученики, аспиран�
ты, дипломники. А это возможность создать
свою научную школу. Молодому профессо�
ру интересно участвовать в международных
конференциях, симпозиумах, сотрудничать

с учеными из других стран. Еще одно новое
поле деятельности – написание учебников
и пособий.

Однако жизнь не ограничивается стена�
ми вуза. Елена Борисовна страстно увлека�
ется путешествиями, по всей видимости,
это следствие той, давней мечты стать ар�
хеологом. Каждое лето она старается путе�
шествовать. Эта удивительная женщина уже
исколесила почти всю Европу, особенно ей
понравилось в Италии и Франции. Этим
летом, если получится, она собирается от�
правиться в Испанию.

Профессор Соловьева своим примером
разрушает многие стереотипы. Например,
что заниматься наукой сейчас не то время,
немодно и неинтересно. И еще, оказывает�
ся, профессор – это вовсе не обязательно
почтенный старец в пенсне. Перед нами –
молодая, красивая, интересная, а главное –
во всех отношениях успешная женщина.
Что ж, так держать! С праздником!

Дарья ГЛУЩЕНКО


