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ПРАЗДНИК  ПЕРВОКУРСНИКОВ

Фоном для сцены служил огромный
транспарант, который украшала придуман�
ная студентами расшифровка аббревиатуры
ЭТУ: «Это твой университет». По традиции
первым выступил ректор нашего универси�
тета Дмитрий Викторович Пузанков. По�
здравляя первокурсников с Днем знаний,
он сообщил, что в этом году пополнение
студенческого коллектива составило более
полутора тысяч человек. Ректор напомнил
собравшимся, что в 2006�м нам предстоит
празднование 120�летия вуза. О том, как
много изменилось за прошедшие годы, го�
ворит и такой факт: в 1886 году в ЛЭТИ ра�
ботало всего 14 человек. Сегодня же в уни�
верситете трудятся более трех тысяч сотруд�
ников и около тысячи преподавателей.

Дмитрий Викторович не без гордости от�
метил, что в наш вуз поступило, как и в пре�
жние годы, большое количество представи�
телей других регионов России и стран ближ�
него зарубежья, ведь ГЭТУ «ЛЭТИ» являет�
ся одним из центров научной и образователь�
ной деятельности на Северо�Западе России.

Наш ректор рассказал первокурсникам о
ежегодном фестивале «Весна в ЛЭТИ», о
мероприятиях, проходящих в рамках этого
праздника. Новоиспеченным студентам еще
предстоит погрузиться в атмосферу этого
события и наверняка принять в нем участие.

После поздравительной речи под апло�
дисменты присутствующих на сцену выш�
ли деканы всех факультетов ЛЭТИ. «Нович�

ки» каждого из факультетов особенно горя�
чо приветствовали своего руководителя,
пытаясь запомнить «главного» хотя бы в
лицо. А вдруг пригодится?

Пока шли официальные поздравления,
все присутствующие чувствовали себя не�
принужденно и живо реагировали на собы�
тия, происходящие на сцене. С особым ин�
тересом собравшиеся обсуждали первокур�
сников, получавших студенческие билеты
из рук ректора за отличные «показатели» на
вступительных экзаменах.

 После того как стихли звуки студенчес�
кого гимна, на сцену поднялся выпускник
ЛЭТИ, председатель Комитета по науке и
высшей школе администрации Санкт�Пе�
тербурга, профессор Александр Дмитриевич
Викторов. Он поздравил «новобранцев» от
имени губернатора Санкт�Петербурга Ва�
лентины Ивановны Матвиенко и правитель�
ства города. Александр Дмитриевич посове�
товал начать учебу с посещения научной биб�
лиотеки ЭТУ, чтобы самим убедиться, как
много полезных книг написали для них пре�
подаватели вуза. Только учись, студент!

Но студентов, хоть и новоявленных, ин�
тересует не только научная и учебная дея�
тельность вуза. Вероятнее всего, для нача�
ла ребята захотят узнать о творческой жиз�
ни в ЛЭТИ. Эту возможность они и полу�
чили на празднике. Первым на сцену под�
нялся Виталий Касьянов, один из «лэтиш�
ных» корчагинцев. Песня, которую он пел,

была о войне. И это не случайно: даже в
светлые дни торжеств в университете все�
гда вспоминают о ветеранах Великой Оте�
чественной.  За песней последовало возло�
жение цветов к памятнику студентам и со�
трудникам ЛЭТИ, погибшим во время вой�
ны. Эта традиция – знак нашего уважения
к людям, отдавшим свою жизнь за Родину.

Но все�таки первое сентября – это, преж�
де всего, хорошее настроение. Особенно у пре�
исполненных оптимизма первокурсников.
Чтобы открыть им «тяжелую» правду жизни,
один из студентов представил свою версию
песни «Солдат» (группы «Пятница»). И пусть
в ней пелось о пугающих экзаменах, суровых
преподавателях и нерадивых студентах, все
равно основная идея была вполне ясна: без
нашего университета мы жить не сможем!

Следом сборная КВН ЛЭТИ «Электро�
шок» окончательно развеселила всех до�
вольно жесткими, но, безусловно, смешны�
ми приколами. А студенческий трудовой
отряд в свою очередь создал рабочее настро�
ение. Ребята в куртках защитного цвета со
значками и медалями, считают, что песня
– их главный спутник в жизни. Видимо, это
самая что ни на есть правда, потому что,
когда «минусовка» в середине исполнения
неожиданно выключилась, они не растеря�
лись и бодро допели до конца.

Не лишним будет упомянуть, что все
выступавшие желали студентам первого
курса успехов на поприще учебы и науки.
Наши первокурсники должны быть счаст�
ливы хотя бы потому, что у них впереди еще
целых пять лет студенческой жизни!

Праздник завершился феерично: сонм
разноцветных воздушных шариков поднял�
ся в прозрачное небо. А студентов уже жда�
ли повседневные дела в вузе.

Алена МИХАЙЛОВА,
Александра СИРАЖУТИНОВА

Учись, студент!
Первое сентября в Государственном электротехническом университете «ЛЭТИ» для
многих студентов обычный день занятий, а для кого+то + первый в их жизни. Однако в
этот день всех «лэтишников» объединила праздничная атмосфера + начало нового этапа
жизни. И погода нынче не подкачала – немного прохладно, но солнце уже с утра повисло
в небе, кстати, почти безоблачном! К половине одиннадцатого у сцены собралось огромное
количество людей. Гул толпы смолк при первых звуках оркестра, открывающего праздник
посвящения в студенты. Первое сентября 2005 года вступило в свои права.

Хороший стимул
для хорошей

учебы
Летом состоялась торжественная цере�

мония вручения премии «КЕЙ». Четвертый
общегородской межвузовский конкурс про�
водился при поддержке Комитета по науке
и высшей школе администрации Санкт�Пе�
тербурга.

В конкурсе участвовали диссертацион�
ные, магистерские, бакалаврские, диплом�
ные и курсовые работы студентов и препо�
давателей из ведущих вузов города. Рабо�
ты рассматривались по нескольким номи�
нациям: моделирование физических и ма�
тематических процессов; информационные
технологии в экономике; Интернет�техноло�
гии и телекоммуникационные технологии;
компьютерные технологии в электротехни�
ке и автоматике (кибернетике); создание
искусственного интеллекта; программиро�
вание и компьютерные системы; экономи�
ка и менеджмент. Независимое жюри со�
стояло из преподавателей разных вузов
Санкт�Петербурга. Главная формула кон�
курса: УМ + ТРУД = премия «КЕЙ». По каж�
дым номинациям были определены побе�
дители. На этот раз премия «КЕЙ» состави�
ла 500$.

Лучшей работой конкурса на премию
КЕЙ�2005 была признана работа Дмитрия
Дейнеки из ГЭТУ «ЛЭТИ» на тему «Высоко�
температурные вторичные преобразовате�
ли для датчиков давления, температуры и
потока с экстремальными условиями эксп�
луатации». Научному руководителю Дмит�
рия Дейнеки В.В. Лучинину была выражена
особая благодарность и вручена премия
«КЕЙ» от генерального директора фирмы
компьютер�центра «КЕЙ».

Диплом II степени получил Дмитрий
Есин, он тоже студент нашего университе�
та. Тема конкурсной работы «Разработка
учебной программы (Glmdp) по дисципли�
не МДП�приборы».

В прошлом году победителем в одной из
номинаций премии «КЕЙ» также стал Дмит�
рий Дейнека, а среди преподавателей – до�
цент ГЭТУ «ЛЭТИ» А.Н. Калиниченко, со�
трудник фирмы «Биосигнал» (директор –
профессор ЛЭТИ А.П. Немирко). Учитывая,
что руководство фирмы «КЕЙ» состоит пре�
имущественно из выпускников Политехни�
ческого университета, победы студентов и
преподавателей из других вузов говорят об
объективности оценки работ. Каждый год
состав комиссии обновляется, и никто за�
ранее не знает, кто будет приглашен сюда
для объективной, справедливой и непред�
взятой оценки конкурсных работ. Существу�
ют определенные критерии, по которым
оцениваются работы конкурсантов. Актуаль�
ность решаемой автором проблемы/ рас�
сматриваемой темы (20 баллов). Сложность
поставленных задач (20 баллов). Новизна
и оригинальность подхода к выбранной про�
блеме (20 баллов). Обоснованность выб�
ранных технологий, практическая ценность
работы (20 баллов). Умение точно, грамот�
но, профессионально излагать свои мысли
(20 баллов).

Еще раз напоминаем, что данная про�
грамма реализуется фирмой «КЕЙ» при под�
держке Комитета по науке и высшей школе
города и фирмы Creative. Если у победите�
ля есть свободное от учебы время и жела�
ние работать, то победа в конкурсе — это
шанс стать сотрудником фирмы «КЕЙ» и
найти хорошую работу.

Сергей ИВАНОВ,
преподаватель ГЭТУ «ЛЭТИ»


