ПОЧЕТНАЯ НАГРАДА

Герой нашего времени
Продолжая традиции
Присвоение звания «Почетный инженерэлектрик» – это честь не только для человека, который его получает, но и для нашего
университета. Ведь его удостаиваются люди,
достигшие очень высокого уровня в своей
профессиональной или общественнополитической деятельности, люди, способствующие развитию прикладной науки и
инженерного образования, укреплению позиций университета как научного, образовательного и инновационного центра. И поскольку они являются нашими выпускниками, это вызывает законную гордость.
Мы всегда искренне радовались успехам
наших выпускников, ценили их приверженность родному вузу, знали, что они всегда
готовы оказать поддержку альма-матер. Обращение к нашему влиятельному выпускнику Владимиру Кожину в период подготовки
120-летия ЛЭТИ было более чем обосновано.
Ведь он внес значительный вклад в празднование 300-летия Петербурга, возглавив работу по восстановлению уникального Константиновского дворцового комплекса в
Стрельне. Нам было приятно, что, несмотря
на большую загруженность государственными делами, Владимир Игоревич поддержал
идею провести такой праздник и согласился
возглавить юбилейный оргкомитет. Во
многом благодаря ему, наши задумки и дальнейшие действия получили мощный импульс, а само мероприятие, в конечном
итоге, из камерного превратилось в событие
городского масштаба. Всем нам, конечно же,
запомнился вечер в БКЗ «Октябрьский»,
завершивший юбилейные дни.
Праздники заканчиваются, но контакты
с нашими выпускниками остаются надежными и плодотворными. Благодаря участию
выпускников – в их числе Владимир Кожин
– преображается внешний облик вуза, развивается материально-техническая база,
совершенствуется научный и образовательный процесс.
Сегодня университет динамично развивается, реализуя приоритетный национальный проект «Образование», и в этом движении вперед есть конкретный вклад выпускников ЛЭТИ – нашего главного достояния.

был заводилой разных комсомольских мероприятий. Такие люди стремятся реализовать себя в полной мере, они хотят быть не
просто исполнителями, а теми, кто принимает решения.
Защитив диплом, молодой специалист
был направлен в одно из ведущих НПО города – «Азимут», где в полной мере проявил
профессиональные и предпринимательские
качества и сделал блестящую карьеру. Быстро
ориентируясь в меняющейся ситуации, он
одним из первых начал создавать на базе
НПО коммерческие структуры и вскоре стал
директором акционерного общества. Вполне
естественно, я считаю, что такого энергичного и незаурядного человека заметили в
руководстве города, и пошел карьерный рост
уже другого уровня.
Еще раз отмечу, что для нас это очень
радостное и значимое событие, и особенно
приятно, что выпускник такого высокого
ранга не забывает своей альма-матер, поддерживает родную кафедру, участвует в
знаменательных событиях жизни университета. Буду счастлив вновь приветствовать его
в стенах нашего вуза.
Ю.М. ТАИРОВ, профессор,
заведующий кафедрой МЭ
университета

Ученый совет университета принял
решение о присвоении звания
«Почётный инженер-электрик»
В.И. Кожину, нашему выпускнику,
ныне управляющему делами
Президента РФ. По положению,
принятому в вузе, это звание
присваивается «российским
и иностранным гражданам…
за деятельность, способствующую
укреплению позиций университета
как научного, образовательного
и инновационного центра».
Почётному инженеру-электрику
вручаются диплом и нагрудный
знак, а его фотография
помещается в галерею «Почётные
инженеры-электрики СанктПетербургского государственного
электротехнического
университета «ЛЭТИ».
Нас по-настоящему воодушевляет, что такие
выдающиеся выпускники, как В.И. Кожин,
своим отношением и поступками укрепляют
традицию попечительства и поддержки высших учебных заведений страны.
В.Н. ШЕЛУДЬКО,
первый проректор по административным,
финансовым и хозяйственным
вопросам ЭТУ «ЛЭТИ»

Истоки лидерства
Владимир Игоревич Кожин учился на
ЭФФ в бытность мою проректором по науке, и писал диплом по специальности «Полупроводниковые и микроэлектронные
приборы» на кафедре, которой я руковожу.
Сейчас это кафедра микроэлектроники, а в
семидесятые она называлась кафедрой диэлектриков и полупроводников. Это старейшая кафедра твердотельной электроники в
нашей стране – в 2006 году мы отметили ее
60-летие. Кафедра подготовила более 5000
специалистов, среди которых сотни кандидатов и докторов наук, ведущих специали-

Видеть цель
С Владимиром Кожиным я знаком с 1979
года – он учился на курс младше меня на
электрофизическом факультете, я – на ФАВТе.
У нас были общие друзья, мы общались,
играли в футбол, а также вместе работали в
комитете комсомола ЛЭТИ и в стройотрядах.
Я знаю его как очень общительного, разностороннего и целеустремленного человека.
И он исключительно хорошо умеет ставить
перед собой цели и добиваться их достижения, правильно расставлять приоритеты,
сформировать собственную команду и выстроить отношения с партнерами. Я нечасто
встречал таких людей.
Могу с уверенностью сказать, что Владимир видел жизнь в разных ее проявлениях и
прошел серьезный путь – от студентастройотрядовца до управляющего делами
Президента РФ. И, конечно же, я очень рад
тому, что Владимиру хватает времени помогать родному вузу – я считаю, это замечательно.
А.В. КУЛАКОВ,
зам. начальника отдела
проектного финансирования
«Фондсервисбанка» (филиал СПб)

стов и руководителей промышленных
предприятий и научных институтов. Но
впервые наш выпускник удостаивается такой высокой чести, как звание Почетного
инженера-электрика. Традиция присвоения
этого звания имеет глубокие корни – в начале прошлого века им награждались выдающиеся ученые и практики электротехнической отрасли. И вот недавно, в начале
уже века нынешнего эта традиция восстановлена.
Я считаю, что Владимир Игоревич Кожин
действительно выдающийся выпускник.
Сегодня он занимает одно из ключевых мест
в системе управления нашим государством.
Конечно, трудно было разглядеть в одном из
сотен студентов будущего государственного
деятеля. Но, по отзывам преподавателей тех
лет и однокурсников Владимира, этот молодой человек еще в студенческие годы демонстрировал лидерские качества. Это проявлялось и в серьезном подходе к учебе, и в ответственности по отношению к сверстникам,
и, разумеется, в общественной активности.
Участвовал он и в студенческих стройках,

ТВОРЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Песни
и призы

Для знатоков клуба «Что? Где? Когда?»
сезон игр 2007–2008 сейчас в самом разгаре.
Ребята из сборной ЛЭТИ упорно тренируются, чтобы защитить честь нашего университета на открытом чемпионате вузов
Санкт-Петербурга по интеллектуальным
играм «Что? Где? Когда?». Своими впечатлениями от участия в этом престижном
всероссийском турнире поделился игрок
нашей сборной. Егор ПЕТРИЛЕНКОВ выступает и за сборную вуза, и за команду
«Таблица истинности», одержавшую уже
вторую победу на межфакультетском соревновании по «Что? Где? Когда?». «Не

будем загадывать, но, если сборная будет
продолжать в том же духе, то попадет в
финальную часть открытого чемпионата,
где ей придется бороться с сильнейшими
студенческими командами со всей России».
Что ж, пожелаем ребятам удачи и терпения
в этой нелегкой борьбе.
Если говорить о прошлом игровом сезоне 2006–2007, он также не остался без побед
и впечатлений. Знатокам сборной команды
«ЛЭТИ» он запомнился, прежде всего, выездом в Ереван и победой в открытом студенческом чемпионате Армении по играм
«Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг». Ну и,

Фото А. Медимова

Действовать
в том же духе!
конечно, нельзя забыть об очередном этапе
Кубка мира, прошедшем в рамках фестиваля «Весна в ЛЭТИ–2007», где встретились
команды знатоков не только из России, но
и из Финляндии, Украины, Белоруссии,
Армении и Азербайджана, чтобы побороться за право называться победителями фестиваля.
Александра ЧАЩИНА

ПОБЕДА ТРЕБУЕТ ЗАБОТЫ
уходящем году сборная команда КВН
нашего университета «Электрошок»
успела многое: попала в финал межвузовского чемпионата Санкт-Петербурга
(Дивизиона Б) и по рейтингу заняла в нем
первое место. В следующем году команда
начнет сезон в Дивизионе А. В конце уходящего года «Электрошок» стал чемпионом
открытой лиги «Балтика».
Информируем непосвященных: все команды КВН из разных стран стремятся попасть на фестиваль КВН в Сочи. Там кавээнщики должны пройти три отборочных тура
— тогда их ждет громкая слава и всенародная
известность. Им посчастливится участвовать
в игре официальной лиги, которая будет
транслироваться по федеральным каналам.
Если команды не проходят в третий тур, но
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Свои рекорды
получают повышенный рейтинг, они едут
играть в одну из центральных лиг, которые
освещаются региональными телеканалами.
Все прочие попадают в межрегиональные
лиги.
К сожалению, наша родная лига «Балтика» не является официальной лигой
АМИКа, поэтому «Электрошок» и отправился играть в одну из сильнейших центральных лиг – Рязанскую. Там наша команда дошла до четверти финала. Сильнейшие команды рязанской лиги, не дошедшие до финала, продолжили борьбу за

кубок «Рязанская дюжина». Там «Электрошок» получил приз в номинации «Интеллектуальный юмор».
Фестиваль в Сочи «КиВиН–2008» –
это, безусловно, самое ожидаемое событие
в жизни нашей команды в следующем
сезоне. Лэтишники постараются пройти
в одну из телевизионных лиг. Пожелаем
им удачи!
P.S. К концу года команда вновь порадовала нас громкой победой: «Электрошок» стал
чемпионом, выиграв кубок лиги «Балтика».
Александра МИЛЬЦИНА

2007 год выдался у хора ЛЭТИ ярким и
запоминающимся – было много конкурсов,
выступлений, побед. В январе наши хористы
побывали в Латвии, на Международном конкурсе духовной музыки где заняли одно из
призовых мест. В марте, в родных стенах, на
конкурсе хоровых коллективов «Весна в
ЛЭТИ–2007» хор занял первое место и получил приз зрительских симпатий. В мае в
Капелле состоялся 50-й — отчетный — концерт, на котором наших славных хористов
поздравили с юбилеем любительские и студенческие коллективы Санкт-Петербурга.
Весь год коллектив уделял большое внимание
совершенствованию мастерства: на репетициях – даже в летнее время, на своей «хоровой стоянке» участники не прекращали работать, готовиться к выступлениям. И это
пригодилось уже в осенний период, когда
вновь начались концерты. Два наиболее
значимых из осенних выступлений прошли в
рамках фестиваля «Невские хоровые ассамблеи». Одно состоялось в Капелле, а другое
– в Исаакиевском соборе. К наступающему
2008 году у нашего хора особое отношение
– в апреле будет праздноваться столетие
хорового движения в ЛЭТИ. А сто лет, как
никак, бывает только один раз в столетие!
Е. К.

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