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ИЗДАНА КНИГА УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКИ

ВЫПУСКНИКИ

Л. И. ЗОЛОТИНКИНА, директор музей�
ного комплекса:

– Эта книга, по сути, биографическая
энциклопедия, посвященная выдающимся
выпускникам и преподавателям ЛЭТИ за
все 120 лет его существования. Она показа!
ла, как много выпускники нашего вуза сде!
лали для страны в целом, проявив себя в
самых разных областях деятельности. По!
разному сложилась их судьба. Подавляющее
большинство стали высококвалифициро!
ванными специалистами, внесшими суще!
ственный вклад в развитие российской на!
уки.

Самые яркие страницы истории нашего
вуза были написаны в первой половине XX
века. Тогда электротехника активно начала
занимать свои позиции. Опыта ее препода!
вания еще не было. И наш институт стал
первым в мире высшим учебным заведени!
ем, готовящим специалистов в этой облас!
ти. Нашим выпускникам под силу было ре!
шение сложнейших задачи, над которыми
сегодня порой трудятся целые НИИ. В сте!
нах ЭТИ–ЛЭТИ работали основатель ин!
ститута Н.Г. Писаревский, изобретатель ра!
дио профессор А.С. Попов, академик Г.О.
Графтио,  выпускники вуза профессора и
основатели научных школ П.С. Осадчий и
П.Д. Войнаровский, В.В. Дмитриев и А.А.
Смуров, С.А. Ринкевич и И.Г. Фрейман,
В.П. Вологдин и многие, многие другие. О
них, их учениках и последователях  напи!
сана эта книга.

Выдающимся представителем научной
элиты нашего университета является еще
один выпускник ЛЭТИ академик РАН Ж.И.
Алферов – лауреат Нобелевской премии по
физике 2000 года.

Ю.А. БЫСТРОВ, профессор, заведую�
щий кафедрой ЭПУ:

– Для написания справочника была со!
здана редакционная комиссия под предсе!
дательством ректора ЭТУ Д.В. Пузанкова,
в которую входили профессора И.Г. Миро!
ненко, Ю.М. Казаринов, Ю.М. Таиров и
В.Б. Смолов, руководитель музейного ком!
плекса Л.И. Золотинкина, начальник отде!
ла по связям с общественностью Е.М. Мар!
карян, директор издательства В.Г. Павлов!
ских и я. Автор этой идеи – большой пат!
риот нашего университета профессор В.Б.
Смолов, более 30 лет заведовавший кафед!
рой вычислительной техники.

Сформированной комиссии пришлось
решать два серьезнейших вопроса: вырабо!
тать критерий отбора людей и поиск инфор!
мации о них. Оба эти вопроса были реше!
ны не полностью, и за это нас можно ру!
гать. Но у нас есть определенное оправда!
ние: написанная нами книга – далеко не
последняя. Дополнить ее еще будут возмож!
ности – впереди не один юбилей!

При определении критериев  отбора пе!
ред составителями возникли определенные
трудности. За 120 лет существования
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» его окончили около 100
тысяч выпускников, в том числе более трех
тысяч – из зарубежных стран. Определить
из них достойнейших было нелегко. Нам
пришлось поставить очень высокую план!
ку. В книгу безоговорочно включались все
действительные члены и члены!корреспон!
денты государственных академий СССР,
России, союзных республик; Герои Совет!
ского Союза, а также награжденные высши!
ми орденами Советского Союза или Рос!
сии;  заслуженные деятели науки и техники

РСФСР и союзных республик; лауреаты
Ленинской, Сталинской   и Государствен!
ных премий СССР и Российской Федера!
ции. Люди, добившиеся большого успеха
как на научном и преподавательском по!
прище, так и в промышленности. Это так!
же крупные хозяйственные, общественно!
политические и военные деятели и люди,
ярко проявившие себя в области культуры
или спорта.

Все эти критерии объективны. За исклю!
чением последнего: выбор лиц, своим мно!
голетним трудом внесших весомый вклад в
развитие университета. Здесь, конечно, воз!
никали спорные ситуации. Хотя были и
свои требования: работа в институте не ме!
нее 15 лет, видное место в общественной
деятельности. Именно в соответствии с
этим пунктом вошли в книгу такие личнос!
ти, как О.В. Соколов, проработавший заме!
стителем декана на факультете электронной
техники 45 лет, Б.М. Кудашев, многие годы
возглавлявший комсомольскую организа!
цию вуза, – он написал шесть книг по ис!
тории нашего города.

В процессе работы я был поражен, как
много сделали выпускники ЛЭТИ для на!
шей Родины! Среди наиболее запомнив!
шихся мне личностей – М.И. Сорока, воз!
главлявший трамвайно!троллейбусное уп!
равление Ленинграда во время блокады и
пустивший трамваи по рельсам голодающе!
го осажденного города; В.С. Набутов, сто!
явший в воротах команды «Динамо» во вре!
мя знаменитого футбольного матча в бло!
кадном городе в мае 42!го.

К поиску кандидатур мы подключили
все университетские структуры и сейчас
очень благодарны им за помощь в реше!
нии этой нелегкой задачи. В общем, по
всем пунктам критерии отбора были чрез!
вычайно высоки. И, несмотря на то, что в
книгу включены порядка 800 человек, мы
не смогли уделить внимание всем достой!
ным кандидатам. Но зато наша комиссия
отвечает за каждое включенное в книгу
имя!

Беседовала Александра МИЛЬЦИНА

История ЛЭТИ в лицах
На днях мы отмечаем 120 лет со дня основания нашего университета. К этому событию
приурочен выпуск биографического справочника «Выдающиеся выпускники и деятели
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» имени В. И. Ульянова (Ленина)» за период с 1886 по 2006 год. Как
следует из названия, цель написания этой книги – рассказ о неординарных личностях,
составивших славу нашего вуза, внесших неоценимый вклад в развитие страны. У
выпускников ЛЭТИ – разные судьбы, но одно неразрывно связывает всех этих
замечательных людей – их alma mater. О том, как рождалась эта книга, мы решили
расспросить членов редакционной комиссии.

Выпускник нашего вуза Вахтанг Павлович
КОВЕШНИКОВ  сегодня является
председателем совета директоров ОАО
«Авангард», возглавляет Союз
промышленников и предпринимателей
(работодателей) Санкт�Петербурга, он –
автор ряда законодательных инициатив,
соучредитель и постоянный член
Петербургского делового клуба. У Вахтанга
Павловича много званий и еще больше –
наград, которыми отмечена его успешная
работа в разных сферах деятельности.
Недавно в его послужном списке появилась
еще одно – звание «Почетный инженер�
электрик» присуждено Вахтангу Павловичу
Ковешникову решением ученого совета
нашего университета.

Вахтанг Павлович Ковешников гордит!
ся тем, что учился в ЛЭТИ, поскольку, по
его словам, он добился успеха в работе
именно благодаря тем знаниям, которые
получил в нашем вузе, на радиотехническом
факультете. Чтобы поступить на этот фа!
культет, ему пришлось пройти очень боль!
шой конкурс. Вахтангу Ковешникову  это
удалось, да как! Все шесть экзаменов он
сдал на «отлично».

«Экзамены для меня были чрезвычайно
важны на протяжении всего обучения в
ЛЭТИ, – говорит Вахтанг Павлович. – Все
11 семестров я УЧИЛСЯ в прямом смысле
этого слова и лишь один раз получил чет!
верку за экзамен, который, кстати говоря,
не стал пересдавать из принципа. Причина
моего стремления учиться на «пять» была
прозаической –  материальная заинтересо!
ванность в получении повышенной стипен!
дии. Поскольку мой отец был военнослужа!
щим, мне полагалось пособие в размере 600
рублей, по тем временам это были немалые
деньги. Но было одно «странное» условие
– я мог получать это пособие только в том

случае, если сдавал сессию на «от!
лично».

Самые яркие воспоминания
В.П. Ковешникова о том времени
связаны с друзьями!сокурсника!
ми: «Наш коллектив был действи!
тельно дружным,  подтверждение
этому –факт, что мы встречались
каждые пять лет после окончания
вуза вплоть до нашего «тридцати!
летия». Потом организовывать
встречи стало тяжелее, потому что
многие разъехались, обзавелись
семьями».

С некоторыми из однокурсни!
ков и преподавателей Вахтанг
Павлович до сих пор поддержива!
ет дружеские отношения. В том
числе и с любимым преподавате!
лем – Юрием Михайловичем Ка!
зариновым, он возглавлял кафед!
ру радиосистем много лет. На каж!
дую встречу выпускники приглашали учи!
телей, которых уважали и любили, и Юрий
Михайлович принимал участие во всех – без
исключения.

Немаловажной частью студенческой
жизни Ковешникова был спорт. «ЛЭТИ в то
время был  мощной спортивной «державой»
города, в частности, это касалось баскетбо!
ла. Здесь  я не рассчитывал  на выдающиеся
достижения,  но все равно упорно занимал!
ся любимым видом», – рассказывает Вах!
танг Павлович.

Но не только учеба, наука и спорт увле!
кали студента Ковешникова  – в ЛЭТИ он
нашел свою вторую половинку. «С моей
женой Тамарой Павловной мы учились вме!
сте на одном курсе, на одном факультете. В
ЛЭТИ получил образование и наш сын
Юрий, здесь он встретил свою будущую
жену.  Как оказалось, мать и отец моей не!
вестки Екатерины тоже окончили этот вуз!

Но это еще не все: дед и отец моего свата
Николая Николаевича Стрельцова также
обучались в ЛЭТИ!  А сейчас там учатся
внук Александр – на третьем курсе  и  внуч!
ка Мария – на  четвертом». Вот и получает!
ся, что семья  Ковешниковых – Стрельцо!
вых – это большая  «лэтишная» династия!

Сегодня президент Союза промышлен!
ников и предпринимателей Санкт!Петер!
бурга   Вахтанг Павлович Ковешников под!
держивает  с вузом не только деловые кон!
такты, он с удовольствием приезжает в уни!
верситет и  по «лирическим» поводам, к
примеру, на дни посвящения в студенты.
Выступая перед университетской аудитори!
ей, он всегда вспоминает славные традиции
вуза, призывает всех нас «…помнить, что мы
из ЛЭТИ».

Запись беседы предоставлена
отделом СО ГЭТУ «ЛЭТИ»

Подготовила Алена МИХАЙЛОВА

Наши – в авангарде

Культурный
слой

ЛЭТИ – один из ведущих технических ву�
зов страны, но гуманитарная составляющая
нашей alma mater всегда была на самом вы�
соком уровне. Кафедры нашего гуманитарно�
го факультета сегодня на равных сопернича�
ют с аналогичными кафедрами классических
университетов. А среди преподавателей�гума�
нитариев есть настоящие легенды, рассказы
о них передаются от одного курса к другому.

Как в любом городе есть градообразующие
предприятия, так и среди лэтишников есть
«культурообразующие» преподаватели. На�
пример, профессор, заведующий кафедрой
истории, государства и права Владимир Ва�
лерьянович Калашников. На его лекции по
истории мировой культуры России ходил весь
поток. Пропустить пару у Калашникова было
просто невозможно. И не потому, что он от�
мечал отсутствующих или потом проверял
конспект, вовсе нет. Просто если не придешь
– появлялось ощущение, что упускаешь не�
что важное. Ну где еще, в самом деле, услы�
шишь самые последние научные данные о
древних шумерах или вавилонянах, да еще
рассказанные так увлекательно. После этих
занятий многие мои сокурсники продолжали
самостоятельно изучать историю древних
народов. И это, на мой взгляд, главная зас�
луга Владимира Валерьяновича.

На его практических занятиях по истории
России мы учились интересоваться полити�
ческим настоящим нашей страны, анализи�
ровать то, что происходит вокруг нас и фор�
мировать свою, пусть и отличную от мнения
окружающих точку зрения.

И если первой любовью нашего курса был
Владимир Валерьянович, то второй стала На�
дежда Васильевна Казаринова, доцент ка�
федры социологии и политологии. Она пре�
подавала межличностное общение. Ее уме�
ние держать аудиторию, владеть вниманием
слушателей поражали наше воображение.
Она открывала для нас науку коммуникации,
будучи при этом «идеальным коммуникато�
ром». Это один из тех немногих предметов,
когда преподаватель учит на личном приме�
ре. Мы учились четко и ясно мыслить, логич�
но строить свою речь, быть убедительными.

Дарья ГЛУЩЕНКО,
выпускница гуманитарного

факультета 2004 года

Поддержка
и доверие

На международной конференции, прохо�
дившей в Кракове, в Польше, с докладами
выступили две студентки нашего вуза: Елена
Серебрякова и Полина Капитанова.  В итоге
работа Елены была удостоена второго приза
за лучшую научную работу, представленную
молодыми учеными, а труд Полины был от�
мечен как очень хороший.

Елена и Полина занимаются научной рабо�
той в группе профессора кафедры МИТ факуль�
тета радиотехники и телекоммуникаций Ири�
ны Борисовны Вендик. Студентки уверены, что
именно коллектив группы,  и прежде всего Ири�
на Борисовна, оказывает огромное влияние на
их деятельность, формирует в профессиональ�
ном плане. Большой вклад в работу Елены и По�
лины внес, по словам девушек, их второй науч�
ный руководитель Дмитрий Холодняк, к слову
сказать, тоже ученик профессора Вендик.

Молодежь, собравшаяся в ее группе, ге�
нерирует свежие идеи, которые в сочетании
с опытом и профессионализмом научных ру�
ководителей дают блестящие результаты.
Коллектив занимается современными разра�
ботками, которые широко применяются на
практике. Большой интерес к их деятельнос�
ти проявляют и коллеги из�за рубежа. Ирина
Борисовна приветствует любые начинания
молодых ученых, помогает исследованиям
выйти на международный уровень. При этом
в коллективе царят очень теплые, довери�
тельные отношения.

В мае Ирина Борисовна Вендик отметила
свой юбилей. Отметила его, конечно, в род�
ном вузе. Ведь с ЛЭТИ ее так много связыва�
ет: здесь работает ее муж – известный уче�
ный Орест Генрихович Вендик, здесь учились
ее дети и внуки. Эта удивительная женщина
сочетает в себе очень много качеств. Но для
студентов она, прежде всего, самоотвержен�
ный, глубоко преданный своему делу чело�
век, внимательный наставник.

Александра МИЛЬЦИНА


