
Учредители: Ученый совет и общественные организации 
Государственного электротехнического университета им. В.И.Ульянова (Ленина).
Регистрационное свидетельство № 175 выдано исполкомом Петросовета 4 января 1991г.

Отпечатано в ОАО “СПб газетный комплекс”
198216, СПб, Ленинский пр., 139. Заказ № 276 

Подписано в печать 28.09.09. Тираж 2000 экз. Бесплатно.

Адрес редакции: 
197376, СанктПетербург, ул.Проф. Попова,5
3й корпус, 1й этаж, комната 3115. Тел/факс: 3460871

Редактор О.И.ТУГАРИНА

НЕТ ГРАНИЦ У ТВОРЧЕСТВА!

ПУТЕШЕСТВУЕМ - УЧИМСЯ

Вот и закончилось лето, началась учеба, за 
окном осень, но воспоминания об июль-

ских днях не померкли. Кажется, будто лишь 
вчера я гулял по набережной Виктории, любо-
вался величественным зданием Парламента и 
неповторимым Биг Беном. Проходил мимо 
старинных соборов, провожая взглядом зна-
менитые английские «Рутмастеры» (красные 
двухэтажные автобусы) – на улочках Лондона 
во всем царит дух бывшей Британской импе-
рии. И все эти впечатления появились благо-
даря уникальной возможности поучиться в 
Великобритании. Но обо всём по порядку.

В феврале прошлого года к нам универ-
ситет приезжал представитель известного за 
границей британского вуза, который явля-
ется деловым партнером нашего ЛЭТИ. Имя 
этого учебного заведения – University of 
Bedfordshire.

Незнакомое название? А вот в Англии этот 
университет был признан лучшим в своём 
сообществе по итогам 2006 года. Он славится 
не только близостью к Лондону (60 км) и 
сильным педагогическим составом, но и 
летней языковой школой, в которой учащих-
ся в течение трёх недель обучают на выбор по 
одной из четырех дисциплин – General 
English, Media Writing, Business English и 
English For Academic Purposes. Заинтересо-
вавшись предложением пройти там курс обу-
чения, я обратился за дальнейшей информа-

цией к специалисту в области международных 
отношений Марии Алексеевне КИСЕЛЕ-
ВОЙ, руководителю отдела международных 
связей ЛЭТИ. В отделе меня заверили, что 
поездка не только заметно улучшит мое зна-
ние английского языка, но и принесет мно-
жество положительных впечатлений. Поэто-
му, недолго раздумывая, я решил заполнить 
анкету на сайте www.beds.ac.uk  А дальше…

И вот я уже на месте. Англия оказалась 
именно такой, как и ожидалось – вели-

чественной и дружелюбной. В последнем я 
убедился сразу по прибытии: поскольку я не 
совсем представлял себе, как добраться до 
университета, то, обратившись в кассу за по-
мощью,  получил подробное описание марш-
рута. Оказалось всё просто – на поезде за час, 
правда, с одной пересадкой, можно доехать 
прямо до Лутона, города, в котором и рас-
полагался наш университет и общежитие. 

Условия проживания в Англии оказались 
на порядок выше, чем у нас в России. Тебя 
заселяют в корпус, расположенный в паре 
минут ходьбы от станции, – он состоит из 
шестикомнатных квартир, расположенных 

на разных этажах, в которых есть два душа с 
туалетами, большая кухня со всей необходи-
мой посудой и индивидуальные комнаты. 
Соседями у меня оказались две испанки, их 
соотечественник, а также голландка и рос-
сийский парнишка Петя, с которым мы 
вместе приехали из Петербурга. Эти и 
остальные учащиеся были примерно одина-
кового возраста, и все мы настолько сдружи-
лись, что постоянно гуляли одной компани-
ей. Да и учёба так захватила всех членов 
нашего международного «сообщества», что 
частенько ловили себя на мысли: ведь уже и 
думаем по-английски. Поэтому общение 
доставляло одно удовольствие. 

Дело не в том, нравится тебе учиться или 
нет, а в том, что там, в Англии именно 

что хочешь учиться. Домашнюю работу, 
конечно, было лень делать, но сам факт, что 
ты находишься в английском университете, 
придавал сил и желания. А мне еще очень 
повезло с преподавателем английского язы-
ка «для академических целей» (именно этот 
курс я выбрал). Он не только учил нас тому, 
как писать академическое эссе и делать пре-

зентацию, но и многие уроки делал занима-
тельными. Например, однажды он показы-
вал водителя машины и рассказывал все, что 
с ней связано, а в следующий раз мы поде-
лились на две группы и имитировали на-
стоящие переговоры. Студенты из других 
групп также были в восторге  от своих пре-
подавателей. Оканчивался курс у всех оди-
наково – презентацией итогового задания. 

Учебный график был составлен так, что 
занятия длились всего  три часа по утрам.  

Так что было достаточно времени, чтобы 
увидеть все основные достопримечатель-
ности Лондона, а также съездить в несколь-
ко других городов, часть из которых я по-
сетил сам, а часть – с университетом, ведь 
он предлагал обширную развлекательную 
программу. Так, мы даже побывали в На-
циональном театре на пьесе Шекспира, а в 
другой раз съездили в настоящий старинный 
английский замок. Это было потрясающе!  
Как и всё, что происходило со мной в июле 
этого года, в Великобритании.

Никита ПИМЕНОВ,
группа 8715 

Полезный отдых

Где можно соединить воедино образование 
и отдых, интеллект и веселье, перспек-

тивные идеи и развлечения в кругу ставших 
такими близкими друзей? Ответ: всего в 400 
км от Санкт-Петербурга в Тверской области 
на побережье живописного озера Селигер.

Сюда приезжают ищущие и творческие 
люди, желающие сделать в этой жизни что-то 
существенное, реализовать свои идеи и про-
екты. Но кому-то не хватает решимости, а 
кому-то материальных средств, и практиче-
ски всем – опыта реализации подобных за-
дач.  А здесь ребятам помогают найти ответы 
на самые сложные вопросы и получить прак-
тический опыт. Каждый принявший участие 
в форуме выбирал ключевую тематическую 
смену по своему вкусу. А темы были разные: 
«Зворыкинский проект», предусматриваю-
щий поддержку научно-технического твор-
чества, «Ты – предприниматель», «Лидер-
ство», «Информационный поток» и т.д.  

Кроме ежедневных обучающих тренин-
гов, молодые люди имели возможность 
встретиться и побеседовать с выдающимися 
деятелями страны, министрами РФ, запад-
ными специалистами в области инвестиро-

Встретимся на 
«Селигере-2010»!

Главным событием Года молодежи в России 
стал проект «Селигер-2009», призванный 
подключить одаренную и образованную 
молодежь к решению важнейшей задачи 
времени – вывести страну на качественно 
новый экономический уровень, обеспечить 
ей лидирующие позиции в современном мире. 
В июле – августе проходил инновационный 
молодежный форум «Селигер», собравший 
со всей страны десятки тысяч активных 
и одаренных молодых людей, имеющих 
собственные оригинальные задумки и 
проекты. Двоим нашим студентам – Дарии 
СОКОЛЕНКО с гуманитарного факультета 
и  Владимиру СОКОЛЕНКО с ФКТИ – 
посчастливилось принять участие в этом 
форуме. Вот их впечатления о Селигере.

вания, представителями культуры и бизнеса. 
Участники форума, которым посчастливи-
лось попасть в смену в конце июля, смогли 
пообщаться с премьер-министром страны 
В.В. Путиным и принять участие в телемосте 
с президентом России Д.А. Медведевым. 

Мне и моему брату Владимиру довелось 
участвовать в «Зворыкинском проекте», 
который был темой первой смены и длился 
с 1 по 9 июля. Являясь технической по своей 
направленности, эта смена была одной из 
сложнейших и серьезнейших на всем фору-
ме. Мне, как представителю гуманитарного 
направления, было сложно вдвойне. Володя, 
видимо, ориентировался лучше, будучи сту-
дентом ФКТИ. Но нашим плюсом был 
практический опыт, наработанный на про-
тяжении нескольких лет в составе межкафе-
дральной рабочей группы. Мы с увлечением 
и большим интересом проводили маркетин-
говые исследования, собирали и обобщали 
опыт ведущих отечественных и зарубежных 
вузов. Поэтому решили предложить на кон-
курсный отбор «Зворыкинского проекта» 
собственные идеи и разработки, которые нам 
представляются актуальными. Наш проект 
вполне реален – он является частью нового 
проекта, одобренного Федеральным агент-
ством по образованию РФ и реализуемого в 
настоящее время на кафедре иностранных 
языков «ЛЭТИ». 

По результатам конкурсного отбора нам 
с братом удалось в составе большой сборной 
делегации из различных учебных заведений 
нашего города организованно поехать на 
Селигер. И это было здорово! Хотя условия, 
в которых нам предлагалось просущество-
вать 9 дней, можно охарактеризовать только 
как спартанские. Палатки, спальные мешки, 
еда, приготовленная на костре... Но некото-
рую оторванность от цивилизации компен-
сировал беспроводной Интернет с бесплат-
ным и неограниченным доступом, чему мы 
были несказанно рады! 

Интенсивная целевая подготовка и учеба 
начались практически сразу после нашего 
нехитрого обустройства. В течение девяти 
дней мы прошли курс интереснейших лек-
ций и семинаров по магистерской програм-
ме. Практически на каждом занятии выда-
вались учебники и пособия, что значительно 
помогало усваивать новые знания. Самым 
воодушевляющим было то, что результаты 
работы участников тут же находили призна-
ние и оценку: конкретные договоры, согла-
шения с инвесторами, гранты. 

Мои личные тренинги продолжались и 

после занятий и тоже имели результат – к 
примеру, я получила навыки в области рас-
пиливания деревьев, вбивания гвоздей и 
готовки на костре, так как столкнулась с 
этим впервые. Помимо учебы каждый день 
проводились различного рода конкурсы, 
ток-шоу, развлекательные программы, ко-
торые транслировались в прямом эфире 
местного телевидения «Ы-ТВ». Особенно 
запомнился последний день нашего пре-
бывания на Селигере – день туризма, вклю-
чавший катание на горных велосипедах, 
скалолазание, байдарки, рафты, парусники 
и много-много всего интересного, азартного 
и полезного. Кстати, на форуме действовали 
жесткие правила: обязательные для всех 
утренние пробежки, абсолютный запрет на 
наркотики и алкоголь. 

Побывав на Селигере, я поняла, что для 
того, чтобы тебя узнали и услышали, нужно 
совсем немного. Если у тебя есть идеи, не-
обходимые многим, способные привнести 
нечто новое и полезное в общество, нужно 
найти единомышленников, поделиться 
своими мыслями со знающими людьми и, 
быть может, именно ты заинтересуешь их. 
Самое главное: твое личное желание и це-
леустремленность – это на Селигере цени-
лось больше всего.

Для расширения числа будущих участни-
ков от нашего вуза и популяризации раз-
личных мероприятий и программ, органи-
зуемых Федеральным агентством по делам 
молодежи, в рамках подготовки проекта 
«Селигер-2010» целесообразно, как нам ка-
жется, организовать и провести своеобраз-
ный отчет, обмен опытом, всех участников 
от ЛЭТИ на «Селигере-2009» по всем на-
правлениям.

Со своей стороны, мы с братом планиру-
ем в обязательном порядке, с учетом полу-
ченной целевой интенсивной подготовки 
значительно усовершенствовать свои про-
екты, возможно, создать новые, найти еди-
номышленников и поддержку, а также 
сформировать команду для более достойно-
го представления нашего вуза на форуме 
«Селигер-2010».

Студенты ЛЭТИ! Если вас заинтересовал 
проект «Селигер» и у вас есть интересные 
творческие идеи и задумки – откликнитесь! 
Расскажите на страницах газеты о своих раз-
работках, которые были бы полезны городу и 
обществу, наберитесь смелости представить 
их на конкурс – и, возможно, вы выиграете 
путевку на «Селигер-2010»!

ЮБИЛЯРЫ

Администрация СПбГЭТУ «ЛЭТИ»,
профсоюзный комитет работников 

и редакция газеты «Электрик» 
от души поздравляют всех, 

кто отметил свой юбилей в июле!

Волынко Татьяна Георгиевна, инженер каф. ПМИГ 
Григорьев Евгений Васильевич, зам. нач. ЭО
Ковбасин Алексей Александрович, ст. препо-
даватель каф. БЖД
Козлова Людмила Петровна, доцент каф. РАПС
Разговорова Нина Николаевна, бухгалтер 
УБУиФК
Малык Владимир Антонович, электроник каф. АПУ
Хромова Эмма Алексеевна, дежурный ЖБУ 
Островская Татьяна Бениковна, работник ЖБУ
Сергеев Алексей Александрович, доцент каф. 
ПМИГ
Данилин Александр Алексеевич, доцент каф. ТОР
Овчинников Иван Васильевич, столяр общ. 7
Петрова Галина Васильевна, доцент каф. МИТ
Буб Лариса Владимировна, техник ИНМИО
Кальнин Андрей Александрович, доцент каф. МЭ
Аветов Юрий Вартанович, доцент каф. АСОИУ
Быстров Юрий Михайлович, инженер каф. ЭУТ

И всех, кто отметил свой юбилей в августе!

Фомичева Лилия Александровна, старший пре-
подаватель каф. ИНЯЗ 
Мус Константин Федорович, доцент каф. ВМ-1 
Чащинов Юрий Михайлович, старший научный 
сотрудник каф. МЭ 
Шапошников Сергей Олегович, зам. первого 
проректора
Леус Наталия Борисовна, инженер каф. КЭОП 
Мазуренко Валентина Сергеевна, старший пре-
подаватель каф. физики 
Маркова Ольга Юрьевна, заведующая кафедрой 
ФЛ 
Щербакова Нина Николаевна, ассистент каф. 
ВМ-1 
Щербак Наталия Юрьевна, инженер ИМЦ ФЭА 
Мягкова Елена Юрьевна, инженер НМЦ 
Горячев Александр Вадимович, доцент каф. 
САПР 
Собкалова Татьяна Олеговна, заведующая лабо-
раторией каф. ИМ
Манцветов Андрей Александрович, доцент каф. 
ТВ 
Степанов Валерий Александрович, доцент каф. 
ТОР 
Ульяницкий Юрий Дмитриевич, профессор каф. 
РС 
Большаков Юрий Александрович, старший пре-
подаватель каф. ФВиС 
Северинова Вера Павловна, заведующая экспо-
зицией Музея СПбГЭТУ
Пономарева Вера Николаевна, вахтер дежурной 
службы 
Смолов Владимир Борисович, профессор каф. ВТ 

Дорогие  коллеги, счастья вам, 
крепкого здоровья и интересной работы 

на благо университета и себе на радость!

Поздравляем!


