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Молодые
да ранние

Окончание. Начало на 1�й стр.

Проректор В.П. Афанасьев призвал сту�
дентов в 2004 году быть активнее и не стес�
няться подавать свои рефераты, курсовики,
дипломы на конкурс.

Обсуждение
После этого слово взяли сами студенты.

Например, студентка ФЭЛ Маша Тимофее�
ва рассказала о мини�опросе, который она
провела в двух бакалаврских группах. В ан�
кетах есть вопрос, что думают сами студен�
ты о научной работе. Студенты считают важ�
ной проблему оплаты научного труда и про�
сят обеспечить хотя бы минимальную зара�
ботную плату. Минимально возможная сум�
ма, по мнению ребят, – это две тысячи руб�
лей. По�прежнему студентов волнует и не�
достаток научной литературы в нашей биб�
лиотеке. Информация о последних научных
разработках жизненно необходима, чтобы не
изобретать заново то, что давно уже откры�
ли. Была выражена общая просьба органи�
зовать прямой доступ к иностранным науч�
ным журналам через Интернет.

Взявшие слово студенты говорили и о
недостатке общения на научные темы. Не
хватает тематических конференций, семи�
наров и круглых столов.

P. S. Во время дней университета прово�
дится просто «День науки» и «День молодеж�
ной науки». Такое разделение подчеркивает
то внимание, которое уделяется работе с
молодыми кадрами. И это правильно, ведь
новичкам так нужна поддержка и оценка
своих заслуг.

Дарья ГЛУЩЕНКО

Возьмемся
за руки,
друзья

22 марта в рамках проекта «Школа то�
лерантности и прав человека» в универси�
тете состоялся круглый стол по теме «Как
нам бороться против расизма». Меропри�
ятие было проведено Санкт�Петербургской
региональной благотворительной органи�
зацией «Ичумби» и поддержано ассоциа�
цией «Христианский межцерковный  диа�
конический совет Санкт�Петербурга».

За последние полтора�два года чрезвы�
чайно обострилась проблема негативного
отношения к иностранцам. Разобраться в
причинах этого попытались представите�
ли различных общественных организаций.

Декан по работе с иностранными сту�
дентами вуза Владимир Петрович Мирош�
кин высказал мнение, что предпосылки
проявления межнациональной розни нуж�
но искать в падении культурного уровня на�
селения. А причиной низкой культуры яв�
ляются экономические потрясения девяно�
стых годов. По словам Владимира Мирош�
кина, в связи с ухудшением материально�
го положения происходит деградация лич�
ности. Словом, голодный человек воспри�
нимать культуру не может.

С Владимиром Петровичем не согласи�
лась Светлана Васильевна Петухова, руко�
водитель Клуба студентов и аспирантов
ЛЭТИ. Своё выступление она начала с
древней китайской пословицы: «Лучше
зажечь маленькую свечку, чем всю жизнь
проклинать темноту». Уровень культуры
нужно поднимать, начиная с себя, со сво�
ей семьи, с университета. Так, постепен�
но, воспитание человеческого достоинства
должно стать нашей национальной идеей.
Нельзя делать скидок на тяжелое экономи�
ческое положение, ведь именно в кризис�
ных ситуациях проявляются истинные ка�
чества человека. Не разрушая, а созидая,
мы сможем решить проблему расизма.

Эммануэль Мбанжубухоро, председа�
тель общества «Ичумби», в своем докладе
попытался рассмотреть причины расовой
дискриминации с иной стороны. По его
мнению источником расизма являются ре�
гиональные и этнические конфликты.
Видя, как в Косово горят христианские хра�
мы, люди начинают бояться за свои дома.
Эммануэль высказался в том духе, что па�
дение авторитета ООН, осуществляемое
руками тех, кто должен его защищать, при�
водит к обострению религиозной и расо�
вой нетерпимости.

Также были высказаны предположения,
что возможные причины растущей непри�
язни к иностранцам кроются в безграмот�
ности молодежи. Молодые люди, знающие
историю и помнящие, какие огромные по�
тери понесла наша страна во Второй ми�
ровой войне, никогда не стали бы отмечать
день рождения Гитлера. Вообще участни�
ки круглого стола постоянно проводили
различные исторические параллели, в ча�
стности с Германией тридцатых годов.

Но в независимости от точки зрения на
источники расизма все участники сходи�
лись в одном: только вместе мы сможем
противостоять национализму. Как сказала
Светлана Васильевна: «Возьмемся за руки,
друзья, чтоб не пропасть поодиночке!».

Артем КОПОТЕВ

«А при чем здесь ЛЭТИ?» – удивлялся
молодой человек, разглядывая фотографии
на одном из 7 стендов, расположенных на
2�м этаже 3�го корпуса. Здесь 24 марта в
рамках «Дней ЭТУ «ЛЭТИ» состоялось от�
крытие фотовыставки «Я и мой ЛЭТИ».
Действительно, тематика работ различна:
университет, его интерьер, студенты на
фоне вуза и за его пределами, виды города
и природы… Каждый лэтишник видит и
воспринимает вуз по�своему, и у нас есть
возможность наблюдать, как из мелких, на
первый взгляд, невзрачных картинок рож�
дается яркая мозаика.

Подобное мероприятие проводится в
университете не первый раз, однако этой
весной оно стало масштабнее и получило
более широкую огласку. Судите сами, на�
пример, в прошлом году оно проходило в
конференц�зале 5�го корпуса, где студенты
– нечастые гости. Нынешняя фотовыстав�
ка находится в вестибюле 2�го этажа 3�го
корпуса. Через него проходит множество
людей, которые могут свободно лицезреть
фотошедевры.

Из большого количества принесенных
студентами фотографий было отобрано
около 200. Среди них есть работы отдель�
ных лиц, а также отдела по связям с обще�
ственностью и профкома студентов и аспи�
рантов, являющихся организаторами выс�
тавки. Помимо них планированием и про�
ведением конкурса активно занимались
Игорь Львович Коршунов (заместитель
первого проректора по административным,
финансовым и хозяйственным вопросам) и
Сергей Владимирович Леонов (корреспон�
дент газеты «Электрик»).

На выставке есть фотографии на все
вкусы. Романтичные натуры могут полю�
боваться милыми пейзажами и таинствен�
ными закатами. Желающим посмеяться

советую обратить внимание на юмористи�
ческие снимки. Для патриотов – славные
фото с военной кафедры. Некоторые рабо�
ты уникальны тем, что на них вид вуза не�
сколько отличается от современного. Их
авторы смогли запечатлеть старинное зда�
ние во всей его красе. ЛЭТИ был основан
в 1886 году (сто с лишним лет назад!). С
того времени многое изменилось, но, гля�
дя на фотографии, мы погружаемся в ат�
мосферу прошлого. Пронизанная величе�
ственным духом, она апеллирует к нашим
чувствам и  вызывает гордость за универ�
ситет.

Участники конкурса, отдавая свои про�
изведения, руководствовались различными
побуждениями. Так, студент 3�го курса
ФКТИ Денис Гончаров на вопрос о том,
почему он решил испытать себя в этом деле,
ответил: «Я учусь в этом вузе, занимаюсь

фотографией. Для меня важно, чтобы люди
увидели мои работы, хотя победить тоже не
мешало бы».

Следует отметить удачное композицион�
ное расположение снимков. Одна из участ�
ниц, Маргарита Федоровна Ситникова, до�
цент кафедры МИТ, заметила по поводу
своих работ: «Хорошо подчеркнуто авторс�
кое видение, не нарушена идея». Кстати, из
всех участников лишь 18% – представитель�
ницы женского пола.

Как же оцениваются фотографии? Голо�
сование проводится путем сбора голосов
тех, кто заглянул на выставку, а данные за�
носятся в лист голосования.

И напоследок, самое приятное. Все уча�
стники по окончании конкурса получат гра�
моты, а пяти победителям будут вручены
призы.

Светлана ГОРЮНОВА

Здесь – ЛЭТИ

Молодой ученый – явление по нынеш�
ним временам редкое. Вот мы и решили
познакомить тебя, дорогой читатель, с
Алексеем Устиновым, человеком, идеально
подходящим под определение «молодой и
перспективный ученый». На «Дне молодой
науки» его не награждали, он пришел по�
болеть за «свою» дипломницу, Машу Тимо�
фееву, которая, кстати, получила диплом
первой степени по одному из направлений.

Алексей занимается наукой всерьез и
основательно, в 1998 году защитил диплом
бакалавра, в 2000�м – магистра. После
окончания аспирантуры летом 2003 года
работает ассистентом кафедры ЭИВТ, где
под руководством Б. А. Калиникоса пишет
кандидатскую диссертацию и параллельно
преподает. Список наград, дипломов и вы�
игранных грантов молодого ученого зани�
мает целую страницу. Последняя награда –
медаль «За преданность науке».

Конечно, было бы замечательно, если бы
преданность науке вознаграждалась не
только морально, но и материально. А так,
даже если очень активно искать гранты,
участвовать в конкурсах и получать все воз�
можные стипендии, набегает не так уж и
много.

Почему в нашей стране сложилась такая
ситуация: если ты предан науке – должен

Если ты
предан науке…

терпеть всяческие лишения? А то, что моло�
дым надо где�то жить и как�то есть, об этом
чиновники от образования и науки забыва�
ют. По словам Алексея, наукой могут сейчас
заниматься лишь те, кого обеспечивают ро�
дители. Или те, кто по выходным где�то под�
рабатывает. Но как разделишь научное твор�
чество на выходные и будни?

Остается пожелать Алексею терпения,
удачи и новых достижений!

Д.Г.

ИГРА

«– Что мы знаем о Басё?
 – Ничего. И то не всё».

Одна из любимых шуток ЧГКшников

В1975 году Владимир Ворошилов приду�
мал и осуществил новый проект. Он со�

здал Игру. Игру для настоящих интеллек�
туалов, для азартных и эрудированных лю�
дей, способных «заработать деньги соб�
ственным умом». 4 сентября 1975 года по те�
левидению впервые показали программу,

ставшую впоследствии любимой для мно�
гих жителей России и других стран.

Сегодня практически в каждом городе
России есть как минимум одна команда «Что?
Где? Когда?», а во многих городах существу�
ют целые лиги команд. В эту игру играют в
Израиле, Германии, Австралии, США, не го�
воря уже об Украине, Белоруссии и Азербай�
джане. Ежегодно по всему миру проводятся
сотни турниров, в которых участвуют тысячи

игроков. В одном только Санкт�Петербурге
действует три клуба знатоков, в каждом из
которых состоит до двух десятков команд.
Каждый месяц в городе проводятся турниры
различных уровней – от клубных чемпиона�
тов до международных. Такие как, например,
фестиваль «Белые ночи», каждое лето прохо�
дящий в городе на Неве и собирающий ко�
манды со всего мира. Наш город считается
одним из самых развитых центров интеллек�
туального движения. Недаром в нем живут
такие корифеи игры, как А. Друзь, М. Мун,
Е. Кисленкова, С. Виватенко и Ф. Двинятин.

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