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РЕПОРТАЖ ИЗ СТУДЕНЧЕСКОГО ОБЩЕЖИТИЯ

Реставрация  двух этажей общежития �
не первый шаг в сотрудничестве  универси�
тета, администрации Югорска и ООО «Тю�
меньтрансгаз». Первый проект был реали�
зован еще в 2001 году, когда после ремонта
было открыто общежитие на Карповке, рас�
положенное недалеко от самого вуза.  За�
тем в 2003 году были отремонтированы и пе�
реоборудованы два первых этажа здания,
расположенного на  Торжковской улице. И
вот теперь в распоряжение студентов посту�
пило еще два этажа.

При входе в общежитие приятно удив�
ляет чистота и порядок.  На подоконниках
и лестничных пролетах – цветы, все лест�
ничные площадки оборудованы местами
для курения, а на каждом из этажей � уют�
ные диванчики. Здесь и вправду чувствуешь
себя как дома.

Студенты живут по двое или по трое че�
ловек в комнате. Кровати, столик около
окна, тяжелые гардины со шторами, два пла�
тяных шкафа,  письменный стол. Две ком�
наты образуют отдельный блок, соединен�
ный общей прихожей. В каждом из блоков
есть свой туалет и душ. Кухня же общая –
одна на этаж. Здесь жильцы могут пригото�
вить еду (к услугам юных поваров две элект�
рические печи с духовками, мойки, шкаф�
чики для посуды), постирать свои вещи (ря�
дом с кухней есть специальная комнатка со
стиральной машиной) или просто посидеть
за чашкой чая. Благо здесь есть обеденный
столик и стулья.  В общежитии также есть
спортивный зал с различными тренажерами
и учебная комната, куда каждый может
прийти и спокойно позаниматься.

Плата за проживание в среднем состав�

ляет около тысячи рублей в месяц.
Тарас, студент третьего курса факультета

ФЭА, приехал в Санкт�Петербург только в
этом году – два первых года он учился в фи�
лиале ЛЭТИ в своем родном городе. Петер�
бург юноше очень нравится, до этого он уже
несколько раз приезжал в наш город.

Условия жизни Тарасу тоже понрави�
лись. А вот что непривычно для него – сис�
тема обучения: очень часто лекционные и
практические занятия ведут разные препо�
даватели. «В филиале университета в Югор�
ске и теоретические занятия, и практику
ведут одни и те же преподаватели –  все как
в школе».

С каждым годом все больше и больше
ребят из Югорска поступают в ЛЭТИ.
Стартовавший около семи лет назад совме�
стный проект вуза и администрации этого
сибирского города развивается все более
интенсивно. И это особенно подчеркнул в
своей приветственной речи ректор универ�

ситета Дмитрий Викторович Пузанков.
«Все мы надеемся, что ребята, приехав

сюда, получат лучшие условия для учебы и
отдыха, смогут  достойно закончить вуз и
определить свое место в жизни», – сказал
ректор.

Удовлетворен результатами сотрудниче�
ства и глава администрации Югорска Раис
Закиевич Салахов. Он надеется, что ребя�
та, получив знания, вернутся на родную
землю и будут трудиться на благо города и
России в целом.

После церемонии открытия глава горо�
да  и ректор вуза подвели некоторые итоги
совместной деятельности и обсудили даль�
нейшие планы. В следующем году, к при�
меру, Югорский филиал ЛЭТИ переедет в
новое комфортабельное здание (сейчас за�
нятия проходят в здании бывшей школы).
В Санкт�Петербурге же планируется даль�
нейшая реконструкция студенческих обще�
житий. Поэтому, может быть, вскоре еще в
одном из общежитий нашего университета
появятся новые звездочки.

Никита ГУРБАШКОВ
На снимке: студенты из Югорска, глава

администрации города и ректор ЛЭТИ на от�
крытии нового жилого блока общежития.

Чувствуйте себя как дома
В минувшую пятницу в общежитии № 8 университета прошло торжественное открытие
нового жилого блока для студентов из Югорска, поступивших на учебу в ЛЭТИ.  Еще
два отремонтированных этажа станут домом для более чем 50 человек.  В знак этого
события ректор ГЭТУ «ЛЭТИ» Дмитрий Викторович Пузанков  и глава города
Югорска Раис Закиевич Салахов прикрепили на доску общежития  еще две звезды.

К вашему сведению
На ремонт третьей очереди общежитий � на Торжковской � администрация Югорс�

ка и ООО «Тюменьтрансгаз» выделили 4 миллиона 130 тысяч рублей, на закупку мебе�
ли, оборудования, хозяйственных товаров � 700 тыс. руб. В течение пяти с небольшим
лет сибиряки вложили средств на ремонт только общежитий ЛЭТИ около 15 млн. руб.
Для сравнения: лишь последние два года   из средств университета на ремонт общежи�
тий выделяется сумма в 1,5 млн. руб. ежегодно. На реконструкцию здания бывшего
универмага в Югорске под филиал ГЭТУ «ЛЭТИ» предполагается выделить около 70
млн. руб. Его открытие запланировано на сентябрь 2006 года.

Вклад наших партнеров при капитальном ремонте актового зала в третьем корпусе
университета составил 4 миллиона из общей суммы 8,9 миллиона рублей. Сегодня ве�
дутся переговоры о выделении долевых средств на ремонт кровли и фасадов первого,
исторического корпуса вуза к 120�летию ЛЭТИ.

Из Японии
с любовью

Дорогая кафедра автоматики и процессов
управления, мои уважаемые учителя и кол�
леги! Из далекой Японии хочу от всей души
поздравить коллектив преподавателей и со�
трудников кафедры с 70�летним юбилеем!

Я благодарен кафедре за то, что она дала
мне уникальный набор знаний и навыков, ко�
торые помогают решать проблемы управле�
ния в новых перспективных областях фунда�
ментальных  и прикладных знаний. В своей на�
учной работе в Японии � в Институте физичес�
ких и химических исследований (RIKEN), Ин�
ституте наук о мозге � мне приходится сталки�
ваться с задачами фундаментальной науки. Я
занимаюсь анализом динамики клеточных
процессов в биологических системах, иден�
тификацией транспорта веществ через кле�
точные мембраны, пытаюсь решать пробле�
мы управления баллистическими движения�
ми в условиях неопределенности  и  в то же
время участвовать в прикладных проектах по
созданию систем управления движением ав�
томобиля вместе с американскими коллега�
ми из компании Форд Моторс. Фундаментом
этих задач служит теория адаптивных дина�
мических систем, нелинейная динамика, азы
которой мне довелось изучать в ЛЭТИ в быт�
ность свою студентом, аспирантом, а затем и
докторантом кафедры АПУ. Несмотря на оче�
видную дистанцию между подобными проек�
тами, те навыки и знания, что дало мне обу�
чение на кафедре, и, не побоюсь это утверж�
дать, оптимальный баланс между фундамен�
тальным и прикладным в обучении позволя�
ют успешно справляться с такими внешне
весьма разными задачами.

Желание задавать вопросы, думать и са�
мостоятельно решать нестандартные зада�
чи мне прививали с самого начала учебы
наш куратор Олег Рудольфович Тельпт и
Сергей Владимирович Власенко. С сомне�
нием и юмором смотреть на проблему в ее
наиболее абстрактной форме нас учил Ваге
Грачевич Григорян. Дамир Хабибович Има�
ев и Владимир Борисович Яковлев научили
понимать физическую суть теории управле�
ния. Николай Васильевич Соловьев научил
мыслить рационально и показал направле�
ния, где физика пересекает абстракцию.
Борис Федорович Фомин показал, как на�
ходить и трепетно относиться к сложности
систем. Валерий Александрович Терехов –
мой учитель и наставник � передал мне свой
багаж научных знаний в области адаптивных
систем, систем с искусственными нейрон�
ными сетями. Но главное – научил меня тво�
рить, не бояться мыслей, не смотреть на
преграды, сомневаться в основаниях и вме�
сте с тем уважать сделанное другими, быть,
прежде всего, человеком и оставаться при
этом профессионалом.

Я искренне благодарен вам всем за ваше
терпение, желание и умение учить, всему
коллективу преподавателей нашей замеча�
тельной кафедры.

Иван ТЮКИН,
выпускник кафедры АПУ 1998 года

Как тогда…
Снова здесь мы с тобой, старина,
Слышим снова знакомые речи.
Пусть другие теперь времена
И другие гремят имена,
Но в душе alma�mater — навечно!
Так поднимем бокал свой вина
За ЛЭТИ, что всегда нам поможет,
За обратную связь, старина,
И за споры с тобой дотемна…
Как тогда мы все были похожи!

А. СПИВАКОВСКИЙ,
доцент кафедры АПУ
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