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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Полезные встречи
Февраль – самый тяжелый месяц для всех 

студентов. Еще не успел насытиться кани-
кулами, как надо вновь идти на пары: писать 
конспекты, сдавать «колобки»... А ведь еще 
так хочется погулять! Ну  а мы – студенты 
СТЭСа (студенческого экспертного совета 
ЛЭТИ, которому, кстати, осенью исполнит-
ся уже четыре года) решили сделать полезное 
дело для любимого вуза – пригласить к нам 
в гости абитуриентов. Это ребята из школы 
№ 653, с которой мы успешно работаем уже 
второй год и которая в этом году заключила 
договор с ЛЭТИ. 

По существующему соглашению школь-
ников 653-й школы курирует кафедра ВТ 
факультета КТИ. СТЭС выступил с инициа-
тивным предложением к заведующему вы-
шеупомянутой кафедры Дмитрию Викторо-
вичу Пузанкову о проведении дружеской 
встречи между школьниками и сотрудника-
ми. Предложение было принято «на ура». 
Первым пунктом программы этого дня стал 
рассказ Дмитрия Викторовича об истории 
ЛЭТИ, факультета, кафедры и их роли в 
российской и мировой науке. Было очень 
интересно наблюдать за «разрастанием» 
группы слушателей – к нам постоянно под-
ходили и оставались с нами студенты ЛЭТИ. 

Большое спасибо директору библиотеки 
вуза Розалии Аглиулловне Суховой за увле-
кательную экскурсию по двум читальным 
залам. Она рассказала о задачах и функции 
библиотеки в университете. И это повество-
вание было столь ярким и впечатляющим, 
что школьники, кажется, заранее решили: 
если поступят в ЛЭТИ – первым делом от-
правятся в библиотеку.

Встреча продолжилась выступлениями 
профессора М.С. Куприянова и доцента 
Н.М. Сафьянникова, заслуженного изобре-
тателя РФ. Их выступления запомнились 
красочными демонстрациями, задачками на 
«соображалку» и приглашением школьников 
к участию в международных проектах. Даже 
мы, СТЭСовцы, почувствовали сожаление, 
что не заканчиваем эту прекрасную кафедру!

Завершением этого праздника науки и 
дружбы стало чаепитие всех участников ме-
роприятия. За чашкой чая школьники смогли 
задать интересующие их вопросы удивитель-
ным людям, работающим в ЛЭТИ на кафедре 
ВТ, а вэтэшники, в свою очередь, смогли по-
ближе познакомиться с подрастающим по-
колением и увидеть в них новую смену плея-
де преподавателей и сотрудников нашего вуза.

Мы надеемся, что подобные встречи ста-
нут регулярными. Главное, чтобы у участни-
ков не проходило желание общаться друг с 
другом и учиться друг у друга чему-то новому. 
А судя по собранным отзывам о встрече, такое 
желание есть у обеих сторон: и у школы, и у 
университета. Так что – до новых встреч!

Екатерина ЛЫСЕНКО

Необходимые сервисы
Мы все вступили в новый информацион-

ный век, прогресс идет огромными шагами, 
и пора уже пожинать его плоды. Современ-
ный вуз: каким образом можно сблизиться 
в общении со своей группой или бригадой, 
поучаствовать в обсуждении назревших про-
блем, контактируя непосредственно с пре-
подавателем? И при этом желательно не 
покидать лишний раз своего уютного жили-
ща в плохую погоду. 

В настоящее время в информационном 

сообществе существует много информаци-
онных сервисов, будь то форумы и блоги, 
общие файлохранилища, электронная почта 
и чаты. Но процесс освоения каждого от-
дельного продукта довольно долог и мучи-
телен, и не всегда получается достигнуть 
должного уровня  виртуализации общения 
между студентами и преподавателями, либо 
студентами и деканатом, к примеру. Поэто-
му в нашем университете развернут свой 
собственный ресурс для коммуникаций 
людей, которых затрагивает всепоглощаю-
щий учебный процесс – Портал совместно-
го обучения СПбГЭТУ. Возможности он 
предоставляет воистину впечатляющие. 
Чаты, блоги, форумы, вики, видеоконферен-
ции, хранение учебных данных – всё это 
может использовать любой студент или пре-
подаватель ЛЭТИ. Правда, не все так радуж-
но, и использование этого ресурса набирает 
ход довольно медленными темпами.

Для чего в большинстве своем использу-
ется портал? Это своего рода корпоративная 
социальная сеть. Здесь существуют персо-
нальные и групповые сайты для коммуника-
ций и совместной деятельности. Это также 
хранилище файлов – всё, что необходимо в 
учебном процессе, выкладывается на сайт. 
Большую роль здесь играет авторизованность 
пользователей: можно строго определить и 
разграничить доступ, как индивидуальный, 
так и групповой. А в ближайшем будущем 
планируются и публикации рабочих про-
грамм учебных дисциплин. В целом же портал 
совместного обучения содержит немало по-
лезного для лэтишников, их дело – эффек-
тивно использовать возможности ресурса.

Роман ГАНДЗЮК, 
сотрудник ОНТО ЦНИТ

Попали 
в историю

Только что в жизни университета произо-
шло хоть и знаменательное, но всё же рядовое 
событие – вручение дипломов о высшем обра-
зовании нашим выпускникам. Знаменательное 
– потому что для каждого оно единственное в 
жизни, рядовое – потому что в вузе оно проис-
ходит каждый год. 

Радостно и одновременно печально, правда? 
Но задумывались ли вы, господа бывшие студен-
ты, а теперь дипломированные инженеры, бака-
лавры и магистры, вот о чем – теперь вы навеки 
вошли в историю ЛЭТИ!  Да-да-да! Подумайте, 
когда вы только появились на свет, Электро-
технический уже отметил столетие. И – немного 
арифметических расчетов – вы вот-вот станете 
ровесниками с родным вузом (правда с разницей 
в век): в будущем году ЛЭТИ исполнится 125!  

Что такое 125 лет для высшего учебного 
заведения? Трудно представить, и тем более 
выразить в нескольких словах. Об этом на-
писаны тома исторических хроник, научных 
трудов и монографий. И этому, кстати, будут 
посвящены публикации во всех последующих 
выпусках «Электрика» – ведь до юбилея оста-
ется чуть больше года. 

Намного понятнее – и приятнее! – для 
студента цифра 25. Представьте, если бы 
университет был одного с вами возраста. 
И то его достижения выглядели бы весьма 
впечатляюще. Ежегодно получают дипломы 
и начинают профессиональную деятельность 
порядка 1000 выпускников. Значит, за 25 лет 
вуз выпустил более 25 000 дипломированных 
специалистов. А за 125? 

Вы поступили в вуз, когда вам исполнилось 
18 лет. И значит, когда вы ходили в детсад, 
ЛЭТИ уже был УНИВЕРСИТЕТОМ! Этот заслу-
женный статус он получил в 1992 году. И за 
минувшие 18 лет тоже прошел немалый путь 
– ведь соответствовать такому статусу нелег-
ко. Чему, кстати, во многом способствовали 
и вы – ваши курсовые работы, отмеченные 
высокой оценкой, ваши победы в олимпиадах, 
ваши научные исследования и  разработки, 
дипломные работы, принятые к внедрению на 
предприятиях-партнерах… 

Думаете, это простое везение, что ЛЭТИ 
выиграл российский конкурс и реализовал 
инновационный образовательный проект? Во-
все нет, за всем этим – неустанный труд сотен 
сотрудников и преподавателей, да и ваш вклад 
тоже присутствует. И вам повезло последние 
годы учиться в обновленных аудиториях, 
проводить лабораторные работы и научные 
исследования на новейшем оборудовании, 
пользоваться всеми возможностями информа-
ционных технологий… 

Университет – это и особое содружество 
студентов, объединенное не только учебой, но 
и формированием того неповторимого состоя-
ния, которое называется студенческой жизнью. 
Вы доказали, что умеете управлять собой и мо-
жете сдерживать и зажигать других – а это на-
зывается студенческим самоуправлением. Вы 
доказали, что умеете побеждать – в спортивных 
состязаниях, в интеллектуальных баталиях и в 
юмористических сражениях. А многим из вас 
не чуждо «служенье муз» – поэты, художники, 
музыканты сумели здесь проявить и развить 
свой талант. И всё это вместе с полученным 
объемом знаний и умением постоянно учиться 
вы возьмете с собой в вашу взрослую жизнь. 

И пусть вам не читали лекций профессор 
А.С. Попов – тот самый, что изобрел радио, 
– и такие светила отечественной науки, как 
А.И. Берг, И.Г. Фрейман, Г.О. Графтио, А.А. 
Вавилов, В.П. Вологдин и другие – вы шли 
по проторенному ими пути, постигали их на-
учные методы, учились по их учебникам. И вы 
навсегда запомните своих учителей, которые 
за прошедшие годы стали вам почти родными, 
тех, кто бережно, «за ручку» вводил вас в бес-
крайний мир науки и технологии, научил про-
фессии и попытался передать хотя бы чуть-чуть 
своего жизненного опыта. А свой собственный 
– приобретать предстоит вам самим, и шишки 
набивать тоже придется самостоятельно. Так 
что  вперед, не спотыкаясь и не оглядываясь, 
но храня в душе благодарность родному уни-
верситету и его людям! Как говорится, с Богом! 

И.О.

Лучшим из лучших дипломы вручает ректор Учителям всегда грустно расставаться с учениками

Папа и мама очень рады диплому ребёнка Как и полагается, к диплому – цветы


