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Праздничные
будни

Весна – это не только 8 Марта, капель и
цветы. Для нашего университета весна – это
еще и традиционный общеуниверситетский
праздник – Дни ЭТУ «ЛЭТИ». Праздничная
неделя приурочена ко дню рождения уни'
верситета и проводится у нас с 1998 года. В
этом году праздник так и называется – «Вес'
на в ЛЭТИ» и будет проходить с 23 марта по
3 апреля. О программе праздничных мероп'
риятий рассказал председатель профкома
сотрудников Виктор Анатольевич Тупик.

 В целом программа Дней ЭТУ «ЛЭТИ» ос'
тается традиционной вот уже 5 лет. Это день
науки, спорта, день истории, искусства, вы'
ступления команд клуба «Что? Где? Когда?»
и команд КВН. В завершение праздничной
недели проходит торжественный вечер
«Клуб собирает друзей».

23 марта день науки откроет праздничную
неделю: в конференц'зале 5'го корпуса
пройдет конференция о новейшем направ'
лении в науке – «Биотехнические системы
в XXI веке». Студенты ФПБЭИ И ФКТИ, а так'
же все, кто интересуется научными новин'
ками, с удовольствием посетят  выставку
научных достижений ГЭТУ «ЛЭТИ» в облас'
ти биотехнических и информационных сис'
тем. А экскурсия «ЛЭТИ и его окрестности»
наверняка будет интересна всем: подходи'
те к 16 часам к 3'му корпусу, и вы узнаете о
своем университете много нового и инте'
ресного.

Спортсменам и болельщикам тоже будет
чем заняться. Тем более, дней спорта нынеш'
ней весной будет даже два: 23 и 24 марта. Это
можно объяснить тем, что народ тянется к
физкультуре, это не может не радовать.

Охвачены различные виды спорта: матч
по мини'футболу, соревнования по жиму
штанги, армрестлинг, скалолазание и праз'
дничный блиц'турнир по шахматам пройдут
во вторник. В среду – зрелищные турниры
сборных команд факультетов по баскетбо'
лу, волейболу, аэробике; соревнование по
борьбе и новому и очень захватывающему
виду спорта – дартсу.

Днем торжества интеллекта можно на'
звать 24 марта. В среду в помещении столо'
вой 5'го корпуса на 4'м этаже в 18:00 прой'
дет турнир «Что? Где? Когда?».

25 марта, четверг, – День молодежной на'
уки. В конференц'зале 5'го корпуса прой'
дет встреча лучших студентов и аспирантов
с ректором университета и известными уче'
ными. Состоится награждение победителей
открытого конкурса ГЭТУ «ЛЭТИ» на лучшую
научно'исследовательскую работу студен'
тов.

В пятницу 26 марта приглашаем всех на от'
крытие выставки картин профессора В.М.
Ахутина. Вечер классической музыки (выс'
тупления участников класса сольного пения
клуба ЭТУ «ЛЭТИ») дополнит возвышенное
настроение.

1 апреля – не только день смеха и КВН, но
и день истории: доклады о выдающихся
электротехниках Я.М. Гаккеле и В.И. Сифо'
рове можно услышать в конференц'зале 5'
го корпуса.

И наконец, о самом веселом: межфакуль'
тетский турнир КВН будет проходить 2 дня:
1 апреля, в четверг, в 17:00 и 3 апреля, в суббо�
ту, в 13:00 в актовом зале 3'го корпуса.

Завершением праздничной недели ста'
нет вечер «Клуб собирает своих друзей» –
встреча поколений, где выступит наш хор,
будут вручены награды «Заслуженному про'
фессору ЛЭТИ» и награда «За заслуги пе'
ред ЛЭТИ».

Следите за объявлениями
о программе мероприятий.

Приходите! Участвуйте! Смотрите!

Информацию собрала и подготовила
Наталья    ФИРСОВА

Недавно на кафедре ЭУТ состоялось
целых два торжественных мероприятия.
Выпускники 2004 года, которые еще только
готовятся вступить в настоящую взрослую
жизнь, получали дипломы об окончании
учебы в ГЭТУ «ЛЭТИ». А после того,
как молодые люди разошлись, в том же
помещении собрались  лэтишники,
окончившие институт 50 лет назад,
их выпускной вечер  состоялся в далеком
1954 году.

Юрий Михайлович Быстров, выпускник
1954 года, организатор встречи:

Давно появилась идея – собрать всех
бывших однокурсников. Наша встреча по�
священа 50�летию окончания института, в
ней принимали участие не только выпуск�
ники ЛЭТИ, но и выпускники ЛПИ (Ле�
нинградского политехнического институ�
та). Это связано с тем, что у нашего курса

особая история. Мы все поступили на раз�
ные факультеты, но после первого курса
был сформирован спецфакультет №5, куда
нас всех отобрали. На третьем курсе мы про�
ходили практику, а когда закончили, фа�
культет расформировали. В результате часть
студентов осталась в ЛЭТИ, а остальных
отправили учиться в ЛПИ. Тем не менее, мы
все очень сдружились за время совместной
учебы. Нас всех разбросало по жизни, по�
этому было очень приятно вновь встретить�
ся со старыми друзьями.

Ярослав Мальков, выпускник 2004 года:
Я считаю, что мне очень повезло с груп�

пой, группа у  нас была очень дружная,
надеюсь, после окончания университета
эта дружба останется с нами. И, конечно,
молодцы – те, кто получил на выпускном
вечере красные дипломы. Вообще учиться
было очень весело. Жаль только, что мало
внимания уделялось спорту. В целом, я ду�

маю, тот факт, что мы все�таки доучились
до выпускного вечера, уже показатель, что
учеба прошла не зря.

Антонина Николаевна Майорова, выпус�
кница 1954 года:

Мы были дети послевоенные, когда при�
шли поступать в институт, то среди нас ока�
зались люди очень разные по возрасту
(были студенты от 23�го до 32�го года рож�
дения). Были ребята, прошедшие войну. Им
было трудно на первом курсе, так как они
уже успели позабыть школьную программу,
но они очень серьезно относились к учебе,
во многом были для нас примером. Жизнь
была непростая, и очень хотелось получить
образование. Сессию большая часть груп�
пы сдавала на «отлично». Но это не значит,
что мы были какими�то особенными. Од�
нажды преподаватель, читавший лекции по
математике даже упрекнул нас: «Да вам хоть
стихи читай! Все записываете, не думая…»
Это показывает, что мы были обычными
студентами и лекции писали не очень охот�
но, как все. Но главное, нас всех объедини�
ла дружба! Она прошла через всю нашу
жизнь. И за эту дружбу мы тоже благодар�
ны ЛЭТИ, нашему родному институту!

Николай Светлов, выпускник 2004 года:
У меня остались от учебы только самые

хорошие воспоминания. Хотя иногда было
трудновато… Но больше всего нравилась не
сама учеба, а скорее общение с друзьями.
Естественно, я не жалею, что поступил
именно в этот университет, так как в дан�
ный момент я уже работаю по специально�
сти, следовательно в выборе профессии я не
ошибся.

Борис Максимович Фирсов, выпускник
1954 года:

У меня сложилось двойственное впечат�
ление от встречи. С одной стороны, те люди,
которые вместе со мной 50 лет назад окон�
чили институт, и те, кто здоров, достигли
достаточно больших успехов в жизни. Все
они серьезно работали по специальности,
и каждый что�то сделал в своей области ис�
следований. Но второе впечатление – про�
тивоположное. Встреча напомнила, что нам
всем уже по 75 лет, и состояние здоровья
далеко от идеального… Тем не менее, мы все
рады, что окончили ЛЭТИ. Здесь было ве�
село, и от учебы остались радостные, свет�
лые воспоминания. Я думаю, время учебы
в институте – это была, если и не вершина
жизни, то период, когда мы могли радовать�
ся ей, все еще оставаясь беззаботными…

 Екатерина ЩЕРБАК

Между прошлым и будущем

Попасть в сотню
В начале марта в университете прошло

заседание совета Учебно�методического
объединения по образованию в области ра�
диотехники, электроники, биомедицинс�
кой техники и автоматизации. Вновь рек�
торы и проректоры вузов из разных регио�
нов России собрались вместе, чтобы обсу�
дить актуальные проблемы высшего обра�
зования.

Главной темой обсуждения был переход
российских вузов к двухуровневой системе
обучения. Дискуссию открыл ректор ЛЭТИ
Д.В. Пузанков, рассказав о вкладе нашего
вуза в разработку новых стандартов, учеб�
ных программ подготовки бакалавров и ма�
гистров.

Большой интерес вызвал доклад А.П.
Ефремова, первого проректора Российско�
го университета дружбы народов. Как ока�
залось, РУДН уже больше десяти лет успеш�
но применяет двухступенчатую систему об�
разования. Она была введена по требова�
нию иностранных студентов. Несоответ�
ствие получаемого диплома международ�
ным стандартам образования мешало вы�
пускникам найти достойную работу за ру�
бежом.

Е.В. Шукшунов, президент Международ�
ной академии наук высшей школы, расска�
зал о ходе работ по определению перечня ве�
дущих вузов России. Список будет составлен
по двум категориям: лучшие вузы РФ и луч�
шие вузы РФ по направлениям. Первых дол�
жно быть около 20, лучших специализирован�
ных – 80. Перечень предполагается обновлять
и подтверждать каждые пять лет. Ведущие
вузы России должны задавать ориентиры
учебным заведениям, не попавшим в список,
и обеспечивать высокий уровень научных
исследований. Хочется надеяться, что и наш
вуз войдет в сотню ведущих вузов России.

Выпускной
по7голливудски

В конце февраля наш университет пода�
рил стране еще один выпуск инженеров. А
накануне без нескольких часов дипломиро�
ванные специалисты праздновали свой вы�
пускной.

Выпускники технических факультетов –
народ пунктуальный, уже в 19:30 они сто�
яли у дверей клуба «Голливудские ночи».
Некоторые уже начали отмечать знамена�
тельное событие, послужившее поводом для

торжества, поэтому даже суровые лица ох�
ранников не могли помешать всеобщему
веселью.

Хотя начало официальной части явно за�
держивалось, это нисколько не смущало со�
бравшихся. И вот наконец на сцене появи�
лись ведущие: по традиции вспомнили и пер�
вый курс, и последний, «добрым» словом по�
мянули архитектора пятого корпуса. Когда
пела Настя Сысоева, то и с одной стороны, и
с другой доносились реплики вроде «фабри�
ка отдыхает» – даже не хотели отпускать.

Выпускной вечер – праздник не только
студентов, но и преподавателей (и не надо
объяснять, почему). Бессменные ведущие
Вера Пасынкова и Никита Гончаров объя�
вили номинацию – лучший преподаватель
факультета. Обстановка была вполне «оска�
ровской», награждали «избранных» пред�
ставители самой студенческой братии. К
слову сказать, лэтишная церемония отли�
чалась от «Оскара», в первую очередь, ис�
кренностью, даже не хотелось уходить. Да
и выпускать�то не хотели, до двенадцати
еще подтягивались выпускники, и в гарде�
роб было не пробиться…

Подготовили Ольга РОМАНОВА
и Дарья ГЛУЩЕНКО

В художественной студии Сергея Леонова идут занятия.


