
Среди сосен и вереска…
Этим летом любимая всеми лэтишни-

ками база отдыха в Местерьярви закрылась 

на давно обещанный ремонт. Вследствие 

этого сотрудники нашего университета 

отправились отдыхать и расслабляться на 

базу Лесотехнической академии. Галина 

Михайловна МАЛИКОВА, сотрудник ре-

дакции газеты «Электрик», рассказала о 

своих впечатлениях от отпуска, проведен-

ного в поселке Стрельцово (Выборгский 

район). 

По ее словам, место для базы было вы-

брано очень удачно – берег озера, живо-

писный холм, на склонах которого рас-

положились деревянные домики. «Лес 

вокруг просто чудный. Сосны, березы и 

высокие кусты вереска… Возможно, именно поэтому там просто уникальный воздух». А 

что еще нужно отпускнику? Воздух свежий, озеро глубокое и чистое, а в окрестных лесах 

можно с легкостью устроить «тихую охоту» на подберезовики и подосиновики или запастись 

витаминами на зиму, набрав пару килограммов черники.

Чем наши отдыхающие остались довольны, так это разнообразным и полноценным 

питанием в местной столовой. По словам Галины Михайловны, «кормили очень хорошо, 

качественно и вкусно». Что же касается досуга, то он был построен по принципу «развлеки 

себя сам». Основных объектов развлечений было два – лес и озеро. Впрочем, молодежь по 

вечерам собиралась у костров, желающие могли также поучаствовать (хотя бы в качестве 

зрителей) в волейбольных баталиях, а однажды был даже устроен концерт некой местной 

рок-группы. Погода, разумеется, могла бы и солнцем порадовать, но ведь для северного 

человека отсутствие дождя уже счастье. 

Несмотря на положительные в целом впечатления об отдыхе на базе в Стрельцово, Га-

лина Михайловна заметила, что «удобства были довольно относительные, а жизнь в дере-

вянных корпусах приближена к экстремальной. Наши сотрудники, побывавшие в Месте-

рьярви, говорили, что на базе ЛЭТИ условия проживания значительно лучше… Особенно 

запомнилось, как мы пытались уехать после окончания смены. Два часа под сильнейшим 

ливнем прождали заказанного для нас университетом автобуса. Правда, уже через несколь-

ко дней мы с коллегами воспринимали это приключение, как забавный эпизод нашего 

летнего отдыха».

Екатерина ЩЕРБАК
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ПРОЩАЛЬНОЕ СЛОВО

Поздравляем!
Администрация СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 

профсоюзный комитет работников 
и редакция газеты «Электрик» 

от души поздравляют всех, 
кто отметил свой юбилей в сентябре!

Коськина Юрия Павловича, профессора каф. РАПС
Алексеева Вадима Сергеевича, доцента каф. ТОР
Митрофанова Александра Васильевича, профессора 
каф. РЭС
Шукейло Юрия Александровича, доцента каф. ПМИГ
Вылку Нину Александровну, зав. камерой хранения 
общ. № 8
Михайлову Ольгу Константиновну, ст. препод. каф. 
ИНЯЗ
Оськину Любовь Ивановну, дежурную общ. № 7
Челкака Сергея Ивановича, доцента каф. ВМ-1 
Белорукову Марину Юрьевну, электроника каф. РАПС
Савченко Галину Валерьевну, дежурную по залу каф. 
ФВиС
Дейнега Ларису Ивановну, мастера сантехнического 
участка, ОГМ
Исакова Александра Борисовича, доцента каф. САПР

И тех, кто отмечает

 свой юбилей в октябре!
Демидову Марию Федотовну, гардеробщика хоз. 
отдела
Зыбина Геннадия Павловича, электроника каф. РТЭ
Аничкову Наталью Сергеевну, доцента каф. МИТ
Борисова Геннадия Александровича, доцента каф. 
РАПС
Бушуева Валерия Степановича, доцента каф. СП
Иголинского Владимира Григорьевича, доцента каф. 
ВМ-1
Ликандрова Василия Константиновича, слесаря 
механосборочных работ каф. ФЭТ
Виноградову Людмилу Васильевну, экономиста каф. 
МОЭВМ 
Водяхо Александра Ивановича, профессора каф. ВТ
Ляха Владимира Ивановича, главного механика ОГМ
Пучкова Николая Михайловича, токаря ЭПО
Ярусевич Валентину Тихоновну, инженера каф. АСОИУ
Ивочкину Нину Николаевну, начальника участка хоз. 
отдела
Криворучко Ирину Викторовну, дежурную хоз. отдела
Нечаеву Валентину Александровну, бухгалтера ОБУГ
Склярову Анастасию Максимовну, доцента каф. ФЛ
Дудникову Светлану Николаевну, старшего препод. 
каф. ИНЯЗ
Коновалова Дмитрия Валерьевича, электроника каф. МЭ
Кузнецову Марину Вячеславовну, зав. отделом 
библиотеки
Хираеву Зиграт Абакаровну, уборщика служ. помещений 
хоз. отдела

Дорогие коллеги, счастья вам, 
крепкого здоровья  и интересной работы 

на благо университета 
и себе на радость!

ЮБИЛЯРЫ!

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

В
августе 2007 года ушел из жизни Сергей 

Константинович ПАВРОС. Останови-

лось сердце, не справившись с пере-

грузкой после тяжелой болезни…

На кафедру электроакустики и ультра-

звуковой техники Сергей Константинович 

пришел сразу после окончания нашего ин-

ститута, в 1964   году. Можно представить, 

что в те годы трудно было различить в под-

вижном и жизнерадостном украинском па-

реньке черты будущего профессионального 

мэтра и маститого ученого. Однако добро-

совестность, любознательность и настойчи-

вость молодого сотрудника привели к тому, 

что довольно быстро подающий надежды 

инженер, а вскоре и аспирант, приобрел не-

обходимый опыт и завоевал заслуженный 

научный авторитет. А далее – успешная за-

щита кандидатской диссертации, переход на 

преподавательскую работу и продолжение 

научных исследований уже в качестве асси-

стента и доцента. Его работы всегда были 

востребованы широким кругом потребите-

лей и отличались не только высоким про-

фессиональным уровнем, но и оригиналь-

ностью теоретических решений.

В 1991 году Сергей Константинович воз-

главил кафедру электроакустики и ультразву-

ковой техники, сменив на этом посту профес-

сора, доктора физико-математических наук 

Александра Владимировича Харитонова. Про-

исходившие в стране изменения, несомненно, 

Памяти коллеги, 
учителя, друга…

отражались на ситуации в промышленной 

сфере и в высшей школе, что требовало поис-

ка и внедрения совершенно новых организа-

ционных, административных  и научных ре-

шений. Решения, принятые Сергеем Констан-

тиновичем в этот период, позволили не только 

сохранить традиции кафедры как самостоя-

тельного научно-педагогического коллектива, 

но и приумножить их. В частности, в рамках 

«Технопарка–ЛЭТИ» было создано малое 

государственное научно-исследовательское и 

внедренческое предприятие «Акустика», на-

учным руководителем  и консультантом кото-

рого Сергей Константинович оставался до 

последних дней своей жизни.

За совокупность научно-технических до-

стижений по разработке и внедрению авто-

матизированных дефектоскопов для ультра-

звукового контроля листового проката 

Сергей Константинович, вместе с возглав-

ляемой им группой коллег, был удостоен в 

1997 году международной премии «В.К. 

Рентген – С.Я. Соколов». А в 2004 году Сер-

гей Константинович подготовил и успешно 

защитил докторскую диссертацию и вскоре 

получил звание профессора кафедры ЭУТ. 

Планомерные занятия научными иссле-

дованиями всегда были связаны с активной 

преподавательской работой. Сергей Констан-

тинович отдавал предпочтение традицион-

ным педагогическим методам, однако, от-

личался очень чутким и одновременно тре-

бовательным отношением к учащимся. 

Именно такой подход послужил основой ис-

креннего уважения со стороны студентов, 

которым пользовался Сергей Константино-

вич все годы своей работы на кафедре. Он 

руководил курсовым и дипломным  проекти-

рованием большого числа выпускников, вел 

все виды учебных занятий, лично разработал 

несколько курсов лекций по актуальным 

учебным дисциплинам при подготовке спе-

циалистов по неразрушающему контролю.

Много усилий Сергей Константинович 

отдавал учебно-методической деятельности. 

В составе учебно-методического объедине-

ния по образованию в области приборо-

строения и оптотехники он в течение дли-

тельного времени являлся членом  научно-

методического совета по направлению 

«Приборостроение», где возглавлял работу 

двух учебно-методических комиссий по 

специальностям: «Приборы и методы нераз-

рушающего контроля и технической диа-

гностики» и «Акустические приборы и си-

стемы». Он активно участвовал в разработке 

государственных образовательных стандар-

тов высшего профессионального образова-

ния всех поколений. За высокие достижения 

в учебной и учебно-методической работе был 

удостоен почетного звания «Заслуженный 

работник высшей школы РФ». Долгое время 

Сергей Константинович являлся членом 

ученого Совета СПбГЭТУ, работал в составах 

разных комиссий, принимал участие в дея-

тельности профсоюзной организации на-

шего университета.

Сергей Константинович был творческим 

человеком, щедро одаренным природой. Он 

везде легко становился «душой компании» 

– будь то дружеская вечеринка или научный 

симпозиум, был доброжелательным, инте-

ресным и остроумным собеседником. Со-

бытия политической жизни, спорт, культура, 

искусство и многое другое – все это вызыва-

ло повышенный интерес с его стороны. 

Однако главными приоритетами для него 

всегда оставались кафедра и семья.

Со своей супругой, Надеждой Григорьев-

ной, Сергей Константинович познакомился 

еще в пору студенчества. Краткий период 

знакомства завершился скромной «студен-

ческой» свадьбой. Сыновья Сергея Констан-

тиновича, Кирилл и Андрей, приняли про-

фессиональную эстафету от родителей, тоже 

окончили ЛЭТИ и работают в организациях, 

занимающихся вопросами промышленного 

применения ультразвука и ультразвуковых 

измерений. В настоящее время на факульте-

те ФПБЭИ нашего вуза обучается и внучка 

Сергея Константиновича.

…Нет больше нашего коллеги, учителя и 

друга, но мы, сотрудники кафедры электро-

акустики и ультразвуковой техники, при-

ложим все усилия, чтобы сохранить память 

о Сергее Константиновича ПАВРОСЕ и 

приумножить его дела и свершения. 

Сотрудники кафедры ЭУТ

КОНКУРС

Санкт-Петербургский 
государственный 

электротехнический 
университет «ЛЭТИ»

объявляет конкурс 
на замещение 

вакантных должностей
Профессора кафедры 

Электроакустики и ультразвуковой тех-

ники  – 0,5 ставки

Связи с общественностью – 1 ставка

Доцента кафедры
ВМ-2 – 0,5 ставки

ФЭТ – 1 ставка

Истории культуры, государства и права 

– 1 ставка

Старшего преподавателя кафедры
Физики – 1 ставка

Иностранных языков – 1 ставка; 2 по 0,5 

ставки

Истории культуры, государства и права 

– 1 ставка

Ассистента кафедры
Физики – 0,5 ставки

Теоретических основ радиотехники – 0,75 

ставки

Истории культуры, государства и права 

– 1 ставка

Заявление подавать на имя 
ректора университета. Срок  подачи 

заявлений на конкурс  до 11 ноября 2007 года

Первый проректор 
по научно-образовательной 
деятельности В.М. Кутузов

ОТДЫХ СОТРУДНИКОВ

Быть в форме
Любому спортсмену необходимо всегда 

быть в форме, а для этого желательно регу-

лярно тренироваться. Волейболисты нашего 

университета этим летом отправились под-

держивать форму в Анапу.

Две жаркие недели восемь студентов 

ЛЭТИ (стартовый состав нашей сборной) во 

главе со своим тренером Александрой Львов-

ной ЛЕМЕШЕВСКОЙ провели на южном 

курорте. Несмотря на полноценную физи-

ческую нагрузку и трехразовые ежедневные 

тренировки, лэтишники успели отыграть 

несколько товарищеских матчей. Команды 

«Анапочка», сборная ВМФ и сборная Шуи 

пытались оказать нашим ребятам сопротив-

ление, но в итоге были безжалостно повер-

жены. 

А.Л. Лемешевская: «Мы жили на берегу 

моря, в пансионате «Одиссея». До евростан-

дартов номерам было далеко, но тараканов 

с крысами не наблюдалось, чему мы и радо-

вались. В свободное от тренировок и игр 

время мы успели посетить аквапарк в Гелен-

джике и грязевые источники, съездить на 

дегустацию вин в Абрау-Дюрсо и даже по-

бывать на рыбалке. Рыбалка произвела 

впечатление на всех участников: нас вывез-

ли на страшный, маленький и грязный пруд, 

где рыба клевала как ненормальная! Я пер-

вый раз видела, чтобы «хищников» ловили 

прямо на удочку. А неподалеку от нас кто-то 

даже поймал на удочку змею! Весь улов мы 

отдали, но удовольствие получили экстраор-

динарное. В целом поездка прошла довольно 

удачно. Теперь вот мечтаем о том, чтобы 

провести где-нибудь зимний сбор…».

Е. Щ.


