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ОБРАЗ ЖИЗНИ

ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ

Где-то вдалеке маячили красные огни 
примчавшей нас на эту платформу 
электрички. Некоторое время спустя они 
были поглощены расстоянием, пролегавшим 
между нами. А мы тем временем 
перебрасывали через плечи широкие лямки 
и поднимали, казалось бы, неподъемные 
рюкзаки. И когда всё походное снаряжение 
было надето, мы двинулись вперед. 

А кто, собственно, мы? Мы – это компа-
ния студентов-энтузиастов, которые проти-
ранию штанов на диване предпочитают на-
тирание мозолей в дороге. Кроме того, мы не 
просто студенты, мы студенты-лэтишники. 
И большинство из нас (практически все, 
кроме меня) состоят в лэтишном турклубе. 
Именно поэтому ранним субботним утром, 
пока многие еще отсыпаются и не помышля-
ют вставать, нас уже мчала восьмичасовая 
электричка в сторону станции Рощино. 

Вообще, мое пребывание там до сих пор 
кажется почти случайным. Всё получилось 
спонтанно и неожиданно. «А не хочешь 
съездить с нами на выходных за город?» – 
поступило мне предложение от человека, 
которого я почти не знала. Почему бы и нет, 
подумала я... С каждым шагом, уходя всё 
дальше от железнодорожной станции, мы 
всё больше погружались в историю. Ведь 
именно в этих местах когда-то пролегала 
линия Маннергейма, созданная финнами 
для сдерживания возможной агрессии со 
стороны СССР.  Каменные противотанко-
вые надолбы, ныне  поросшие мхом и окру-
женные лесным безмолвием, некогда были 
свидетелями ожесточенных военных дей-
ствий, проходивших на этой территории.  Из 
глубины затопленного железобетонного дота 
тянуло прохладной тишиной, навсегда со-
хранившей в себе все военные тайны. А 
ржавая колючая проволока, вросшая в тол-

Последнее прибежище 
от цивилизации

стый ствол дерева, напоминала о том, какую 
длину имеет временной мост, переброшен-
ный между событиями прошлого и настоя-
щего.

Но некоторое время спустя жутковатые 
свидетельства советско-финской войны 
остались позади. А мы продолжали шагать 
через века. И следующим нашим пунктом 
назначения была Линдуловская роща, по-
саженная в 1738 году по ранее изданному 
указу Петра I. 

Именно в Линдуловском заказнике, на 
берегу речки Рощинки мы устроили наш по-
ходный лагерь с палатками, тентом и костром. 
И здесь закипела новая современная жизнь, 
но не городская, а походная. Застучал топор, 
завизжала пила, ласково стал потрескивать 
костер. И все эти бытовые хлопоты чудным 
образом доставляли лишь одно удовольствие.  
Всякий процесс на бытовом поприще, в го-
родской жизни называемый рутиной, здесь 
приобретал какое-то особое значение. Здесь 
даже овсянка из самой обыкновенной упа-
ковки, приготовленная на костре, была со-
вершено иной. Ароматнее! Вкуснее! 

Это был действительно поход выходного 
дня. От нас не требовалось переправляться 
через реку или карабкаться по скалам. Мы 
просто отдыхали. Ощущение полноценного 
отдыха, думаю, было связано еще с тем, что 
ребята, воспитанники турклуба, умело вы-
полняли работу, связанную с обустройством 
лагеря, поиском дров, приготовлением 
пищи. Лихо вязали сложные узлы, в два 
счета разводили жаркий костер, и, я уверена, 
палатки бы поставили с закрытыми глазами. 
Просто этого не требовалось.  

Уже после поездки в Рощино мне захоте-
лось увидеть, где и как готовят этих бой- и 
гёрлскаутов и поэтому я взяла прямой курс 
на турклуб «ЛЭТИ». 

В одной из многочисленных пустующих 
в это время суток аудиторий (собрания про-
ходят в 19:00), неизменно по средам уже 
который год собираются любители походной 
жизни. И неважно, на каком курсе ты учишь-
ся – на первом или на пятом. И неважно 
даже, лэтишник ты или нет. Двери этого 
клуба открыты всегда и для всех. 

Побывав на одном из собраний турклуба, 
я убедилась в том, что туризм – это не просто 
выезд на природу и отдых. Туризм – это и 
спорт, и искусство, и наука. Даже «поход 
выходного дня» не доставит ожидаемого 
удовольствия, если из виду будут упущены 
небольшие, но важные детали. Мне бы и в 
голову не пришло подумать о том, что теплую 
и уютную «флиску» надевать на себя нужно 
после пеших переходов, уже придя на место. 
В противном случае, в ней недолго вспотеть, 
ну, а потом уже и замерзнуть. Именно этим 
важным мелочам и не только им можно на-
учиться в турклубе. Здесь, на моих глазах, 
бесформенная веревка, провисающая между 
двух деревьев, в умелых руках превращалась 
в туго натянутый трос, назначение которого 
– страховать людей во время переправы 
через реку. Поэтому недооценивать важ-
ность таких знаний ни в коем случае нельзя, 

ведь они порой помогают сохранить людям 
жизнь. Хотя, признаюсь, сложная система 
веревочных узлов вперемешку с незнакомой 
терминологией превратилась в моей голове 

в полную кашу. Но, я уверена, что 
это всё с непривычки.

Кроме того, встречи «турклу-
бовцев» – это общение людей, у 
которых есть как минимум два 
общих интереса – туризм и актив-
ный образ жизни. Поэтому все 
встречи проходят в совершенно 
неофициальной обстановке. Здесь 
шутят, смеются, рассказывают 
байки и делятся впечатлениями, ну 
и, конечно же, учатся.  А регулярно 
проходящие спортивные соревно-
вания помогают ребятам быть в 
тонусе.

И совсем не обязательно об-
ладать какими-то сверхзнаниями 
и сверхспособностями, чтобы по-
знать тонкости столь удивитель-

ного ремесла, как туризм. Достаточно регу-
лярно посещать собрания и участвовать в 
совместных выездах и походах. Кстати ска-
зать, походы – это отличная проверка лич-
ностных качеств человека. Ребята хором 
сказали мне, что именно в походе человек 
проявляет себя таким, какой он есть на са-
мом деле. И если за одну-две недели «дикой 
жизни» на природе человек проходит «про-
верку качества», то потом кажется, что ты 
знаком с ним уже много-много лет.  

Перелистываю фотографии в альбоме: 
заброшенный дот, стремительный поток 
реки. 

Воскрешаю в памяти детали: скользкая 
лесная тропинка, победитель веревочной игры 
«паутинка». Думаю о том, что моя копилка 
приключений пополнилась еще одним ярким 
событием. Общая фотография с радостными 
лицами. Конечно же! Вечером мы пели песни 
у костра. И ничего, что не было гитары. Да что 
там гитара! Даже музыкального слуха и голоса, 
кажется, ни у кого не было. И, быть может, 
именно потому мы так дружно всякий раз вы-
тягивали очередную фальшивую ноту. Друж-
но, как старые проверенные друзья, хотя 
знакомы-то всего пару дней…

Алиса ЭБЕЛЬ

Будущим специалистам в области связей 
с общественностью, или, как их называют, 
«пиарщикам»  хорошо знакомо слово «ньюс-
мейкер». Ведь их призвание – не только 
отображать события, но и создавать их. Не-
давно с участием студентов гуманитарного 
факультета совместно с РАСА – Российской 
ассоциацией по связям с общественностью 
–  в ЛЭТИ был организован «День амбици-
озных талантов». Говоря проще – студенче-
ская биржа труда, где студенты-гуманитарии 
петербургских вузов могли напрямую по-
общаться с работодателями той сферы, в 
которой им предстоит проявить себя. 

«Такое мероприятие проходит в третий 
раз, – рассказал один из его организаторов 
Артем Кудрявцев, студент ГФ, сам в недав-
нем прошлом возглавлявший студенческую 
секцию СЗ РАСА. – Прежде всего необхо-
димо было обеспечить присутствие самих 
студентов. Активисты студенческой секции 
известили их по базе, включающей 1500 
имен, разместили пресс-релиз в группе 
РАСА в социальной сети «ВКонтакте», мно-
гих пригласили лично». 

В первой части встречи прошли мастер-
классы и тренинги, представленные компа-
ниями, работающими в сфере рекламы и PR. 
Head Hunter – крупнейший портал по поис-
ку работы, где можно найти вакансии и раз-
местить свое резюме. Ситуации на рынке 
труда в сфере рекламы и PR и планированию 
своей карьеры был посвящен мастер-класс, 
проведенный  менеджером этой компании  
Анастасией Ефремовой. Лариса Холодович,  
сотрудник «СВ-Консалтинг», представила 
тренинговую программу «Эффективный по-
иск работы», а также раскрыла секреты 
успешного собеседования. Блестящий 
мастер-класс  «Получи работу без проблем» 
провел выпускник ЛЭТИ, бизнес-тренер 
Антон Монин. Сотрудники  «VM-company» 
продемонстрировали достоинства «видеоре-

зюме» и познакомили с технологией его 
изготовления.  

Во второй части мероприятия состоялись 
презентации работодателей. Самое крупное в 
Петербурге информационное агентство пол-
ного цикла «SPN Ogilvy» имеет давние связи с 
гуманитарным факультетом ЛЭТИ и прини-
мает участие во всех PR-фестивалях. Менед-
жер по связям с общественностью этого 
агентства – выпускница ГФ Екатерина Бо-
глаева  раскрыла профессиональные тонкости 
рекламной деятельности.  О работе специали-
стов по рекламе и PR в своих фирмах расска-
зали  Елена Жукова, специалист отдела под-
бора и развития персонала пивоваренной 
компании «Балтика»; Анастасия Пестова, PR-
директор Института развития свободы инфор-
мации; Дмитрий Пакулин, генеральный ди-
ректор рекламного агентства «Brandexpert»; 
Владимир Бар, руководитель проекта 
«Интернет-магазин «Бар Подарков»»; Варвара 
Кудрявцева,  исполнительный директор про-
дюсерского центра «Mad Style» и другие. 

После окончания презентаций студенты 
получили возможность задать вопросы тем 
работодателям, которые их больше всего 
заинтересовали. Представители фирм рас-
положились за столиками, к которым тут же 
выстроились очереди студентов, желающих 
подробнее узнать о возможностях сотрудни-
чества и приобретения опыта работы.  К 
примеру, работу продавцов консультантов 
предлагала сеть магазинов молодежной моды 
«SODA», студенты могли пройти практику 
на независимом интернет-портале ИРСИ, 
«Brandexpert» готов был предоставить деньги 
и оборудование людям с оригинальными 
идеями и проектами, а «Бар подарков» при-
глашал желающих участвовать в организа-
ции праздников. Все это дает студентам 
возможность приобретения опыта в про-
фессиональной деятельности, что и являет-
ся целью данного проекта. 

День талантов

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Администрация СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 
профсоюзный комитет работников

 и редакция газеты «Электрик» 
от души поздравляют всех,

 кто отмечает свой юбилей в декабре!

Тупик Татьяна Владимировна, бухгалтер 1 категории 
ОБУВ
Крылова Елена Львовна, программист 1 категории 
каф. АПУ
Фролова Елена Вениаминовна, доцент каф. ВМ-1
Тюрин Владимир Александрович, электромонтаж. 
по освещ. РемС
Прудникова Валентина Валентиновна, программист 
2 категории ОПП
Карпушева Евгения Геннадьевна, ассистент каф. 
ИНЯЗ
Соломонов Александр Васильевич, профессор 
каф. МЭ
Никоза Вера Михайловна, инженер 1 категории каф. 
МОЭВМ
Горемыкин Николай Иванович, руководитель от-
дела ЦМИД
Рожков Игорь Иванович, доцент каф. ФЛ
Белянин Александр Николаевич, доцент каф. ТОЭ
Красник Евгений Вигдорович, электроник 1 кате-
гории ЦМИД
Никаноров Николай Федорович, регулировщик РЭА 
и приб. ЭПО
Лукьянченко Олимпиада Федоровна, старший пре-
подаватель каф. ИНЯЗ
Шевченко Олег Иванович, доцент каф. МИТ

Дорогие  коллеги, счастья вам,
крепкого здоровья и интересной работы 

на благо университета и себе на радость!

Санкт-Петербургский 
государственный 

электротехнический 
университет «ЛЭТИ»

объявляет конкурс 
на замещение вакантных должностей:

Профессора кафедр:
Биомедицинской электроники 
и охраны  среды . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ставка
Математического обеспечения 
и применения ЭВМ . . . . . . . . . . . .0,5 ставки
Доцента кафедр:
Биомедицинской электроники 
и охраны  среды . . . . . . . . . . . . . . .0,5 ставки
Высшей математики № 2 . . . . . . . . 1 ставка
Иностранных языков  . . . . . . . . . . . 1 ставка
Социологии и политологии . . . . . . 1 ставка, 
 2 по 0,5 ставки
Старшего преподавателя кафедр:
Высшей математики N 2 . . . . . . . .0,5 ставки
Ассистента кафедр:
Информационно-измерительных систем 
и технологий . . . . . . . . . . . . . . . . .0,25 ставки
Физики  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ставка

Научного сотрудника кафедры 
Микроэлектроники (МЭ)  . . . . . . . 1 ставка

Срок подачи заявлений на конкурс 
до 15 января 2010 года

Ректор
В.М. Кутузов


