
Дружи с книгой!
Лэтишники по праву гордятся своей библиоте-

кой, которая является одним из старейших подраз-
делений вуза. Книжный фонд её начал формиро-
ваться еще в конце XIX века. Основой коллекции 
послужила библиотека Почтово-телеграфного де-
партамента России и часть коллекции технической 
библиотеки императора Александра Ш. В настоя-
щее время библиотечный фонд университета насчи-
тывает около 1 млн экземпляров. Библиотечные 
залы расположены в нескольких корпусах ЛЭТИ: 
отдел научной литературы, а также отдел учебной 
литературы базируются в 1-м корпусе вуза, фонд 
социально-экономической литературы разместил-
ся в 5-м корпусе, а в 7-м  находится фонд художе-
ственной литературы. Большой популярностью 
пользуются читальные залы библиотеки ЛЭТИ – их 
в университете шесть, и все они отвечают современ-
ным требованиям. Наиболее посещаемый читаль-
ный зал открытого доступа находится в 1-м корпу-
се вуза. Там же расположился и недавно открытый 
после реконструкции зал, ориентированный на под-
готовку магистрантов и аспирантов, где прекрасно 
сочетаются  великолепные исторические интерье-
ры и современная техника.

Современный форум
Если слово «форум» толковать как «место для 

встреч», зал видеоконференций в 5-м корпусе, от-
крытый после ремонта  в начале 2009 года, предо-
ставляет большие возможности для «пользовате-
лей». Это идеальное место для проведения офици-
альных и деловых встреч, форумов, пресс-
конференций, круглых столов, а также для менее 
серьезных мероприятий, например дискуссионных 
«поединков» студенческого актива. Здесь 144 поса-
дочных места, новая мебель, удобное освещение: на 
всех окнах установлены жалюзи с электроприводом 
– затемнение производится в дистанционном ре-
жиме. Кроме того, в зале наиболее оптимальные 
акустические характеристики и мощная система 
вентилирования воздуха, в том числе два кондици-
онера. Удобное помещение для операторов позво-
ляет управлять всеми технологическими процесса-
ми: здесь установлен стационарный проектор – тех-
ника такого уровня даёт высокое качество изобра-
жения. А по соседству  расположились две кабины 
для организации синхронного перевода.

Качество изображения тоже не обошли внима-
нием: в зале смонтирован большой экран, в прези-
диуме – мониторы. Благодаря технике расширились 
возможности для перекоммутации наглядной ин-
формации на экраны во время научных конферен-
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Первокурснику 
посвящается

1 сентября на территории ЛЭТИ суматоха: грядёт церемония посвящения в студен-
ты.  С утра первокурсники могли написать свои размышления по поводу праздника и 
теплые слова вузу в книге «125 тысяч мыслей о ЛЭТИ ». В дальнейшем в этой книге 
будут отражены мнения преподавателей, сотрудников и других студентов вуза.

В 10:30 на сцене, установленной на площади во дворе третьего корпуса, появились 
ведущие церемонии посвящения в студенты – веселые и энергичные кавээнщики. Ва-
дим Тощаков и Юрий Мальцев с шутками открыли праздник, пригласив выйти к 
зрителям студентов военной кафедры. Ориги-
нальное начало! Но и наши «бойцы» были хоро-
ши: во всяком случае выглядели они «на плацу» 
очень эффектно. 

Все внимательно прослушали речь главного 
человека вуза – доктора технических наук, про-
фессора, ректора ЭТУ В.М. Кутузова. Как отме-
тили ведущие, Владимир Михайлович – 17-й 
ректор за почти125-летнюю историю ЛЭТИ. Он 
подчеркнул, что рад приветствовать на площади 
всех тех, кто учится, тех, кто учит, а самое главное, 
тех, кто впервые называет себя студентами. Вла-
димир Михайлович поздравил первокурсников с 
началом важного этапа в их жизни. «Вы прошли тяжелый конкурсный отбор. Теперь с 
гордостью можете назвать себя студентами ЛЭТИ! У нашего вуза богатая история, тра-
диции, а вы – его будущее. Желаю вам, чтобы студенческие годы были замечательными. 
И не только лекции, зачеты, курсовые, а еще и интересные встречи, крепкая дружба 
стали для вас символами студенчества».  

Официальную часть мероприятия продолжил вице-губернатор Санкт-Петербурга, 
отвечающий за решение вопросов городского хозяйства, благоустройства, энергети-
ки, охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности Северной 
столицы. А.И. Сергеев от имени правительства и губернатора города поздравил сту-
дентов с началом учебного года. Он отметил, что ЛЭТИ – университет, проверенный 
временем, здесь готовят специалистов мирового уровня. «Вы сделали главный выбор. 
Важно, чтобы вы никогда не пожалели об этом выборе. Предстоит учиться у замеча-
тельных преподавателей: вас ждут новые открытия, творческие победы. И как гово-
рится в песне: «Пусть электрон по-прежнему влечет молодые сердца!»

А неутомимые ведущие поведали о достиже-
ниях студентов вуза во внеучебной деятельности. 
Яркий пример – Жорес Алферов, нобелевский 
лауреат, выпускник ЛЭТИ. Будучи студентом, он 
играл в баскетбольной команде вуза, которая  
принимала участие в играх высшей лиги страны. 
Современные  студенты по этой части ничуть не 
отстают от своих выдающихся предшественни-
ков: второй год подряд лэтишники становятся 
победителями городского межвузовского кон-
курса «Студент года». И первой  в номинации 

«Лучший в студенческом спорте» стала Евгения Лобанова, дважды чемпион Европы, 
четырежды чемпион мира по пауэрлифтингу.

На протяжении всей церемонии (а она, кстати, в этом году была очень длинной) не-
разлучная парочка – Тощаков и Мальцев своим неформальным общением со зрителями 
обеспечили замечательную, неповторимую  атмосферу праздника. А ещё серьезные речи 
гостей разбавила брейк-группа Miracles of art с танцем, который вызвал настоящий ажи-
отаж у зрителей.  

Выступления спикеров, юмор ведущих, оживленные и взволнованные первокурс-
ники – церемония в самом разгаре. Настала пора вручения студенческих билетов луч-
шим абитуриентом по итогам вступительных экзаменов. По традиции для этого на сце-
ну были приглашены деканы всех семи факультетов ЛЭТИ, а также председатель про-
фкома студентов и аспирантов Дмитрий Федосов. 

Ребятам, кроме студенческих билетов, были вручены профсоюзные билеты и меж-
дународные студенческие удостоверения ISIC. Между прочим, кроме семи студентов 
(по одному от каждого факультета), символичный приз достался еще и некоему Мак-
симу, молодому человеку, который был зачислен в список студентов 125-м по счету. 
Кажется, цифра 125 в ЛЭТИ весь год будет при-
носить удачу. 

А вот проверить знания лучших абитуриен-
тов, да и вообще всех присутствующих на цере-
монии, взялся член интеллектуального клуба 
ЛЭТИ Николай Патарая. Он предложил студен-
там игру «Верю – не верю». Так, например, Ни-
колай поинтересовался у зрителей, верят ли они, 
что один из корпусов ЛЭТИ имеет криминаль-
ное неофициальное название, на что все в один 
голос ответили: «Кресты!»  

Снова на сцену поднялись представители сту-
денческих отрядов. Они, как и всегда, очень душевно, с теплотой под гитару исполни-
ли традиционный гимн СО ЛЭТИ. Наконец очередь дошла и до поздравления кавээн-
щиков. Команда КВН «Электрошок» за свое пятиминутное выступление подняла на-
строение зрителей еще выше. Так, например, они показывали миниатюру «1125-й день 
рождения ЛЭТИ». Было весело!

Напоследок ведущие поблагодарили всех, кто не поступил в этом году в ЛЭТИ: 
«Потому что если бы они постарались чуть лучше, то вы не стояли бы здесь. Да и дол-
жен же кто-то учиться в ИТМО!» В завершение праздника всем студентам было пред-
ложено взяться за руки, составив таким образом цепочку, и прокричать: «Есть кон-
такт!» Этот термин встречается, к примеру, в электротехнике, а символизирует многие 
понятия в обыденной жизни…  Взрыв хлопушек, улетающие в небо шарики, финаль-
ная песня церемонии. Вот оно – начало интересной студенческой жизни. В эту мину-
ту по-настоящему завидуешь первокурсникам – у них все ещё впереди!

Елена ШАПКА

Пусть говорят!
 «Почему я поступал в ЛЭТИ? Ну так ясное дело – тут же учился нобелевский лау-

реат Алферов!» (Александр).
«Я всегда мечтала изучать два иностранных языка, а может, и больше. Да и вообще 

ЛЭТИ – это престижно!» (Юлиана).
«Первое впечатление от ЛЭТИ – это красивое здание! Сразу думаешь: «Здесь точно 

хорошо учат!» (Дмитрий).
«У меня сейчас просто паника! Все новое – универ, общага, сегодня такой важный 

день! Я студент, ура!» (Петр).
«Сомнений не было. В ЛЭТИ – одна из самых сильных кафедр связей с общественностью 

в стране. Великое счастье – быть частью этого вуза!» (Елена).
«Мне ЛЭТИ посоветовали друзья, потом родители, а когда подавала документы, все 

было так организованно, спокойно. Я захотела здесь остаться!» (Мария).
«А у меня родители тут учились. Я больше никуда и не подавал документы. Ходил на 

курсы и поступил. Очень рад» (Сергей).
«Я просто не хотел в армию… Шучу! Какие могут быть вопросы? ЛЭТИ – один самых 

престижных университетов города. Я мечтал здесь учиться»  (А.Б.).

Все условия для учёбы

Идея Дарьи АНДРЮШИНОЙ. 
Подготовили Полина ИВАНОВА, Елена ШАПКА, Вероника СТАРИКОВА

Только для 
о-очень веселых

Кавээновское движение в нашем университете – 
активный долгожитель, ведь начинался КВН в дале-
кие 60-е, и уже тогда лэтишники выигрывали различ-
ные конкурсы. Сегодня в вузе проводятся ежегодные 
межфакультетские турниры, на которых сборные бо-
рются за право стать самыми остроумными.

Вне любого рейтинга в вузе –  команда КВН 
«Электрошок», которая постоянно в течение учеб-
ного года участвует в городских играх и перманент-
но держится на лидирующих позициях. А летом и 
зимой, на каникулах, команда выезжает в лагеря ак-
тива, где ребята могут вдоволь тренироваться, пи-
сать замечательные тексты и вовсю репетировать 
перед предстоящим сезоном.

«Электрошок» уже успел завоевать всевозможные 
награды на российских турнирах кавээнщиков. Ко-
манда заслужила звание вице-чемпионов Санкт-
Петербурга, участвовала в гала-концерте междуна-
родного фестиваля в городе Сочи, играла в Лидер-
дивизионе, Лиге Москвы и Подмосковья, участво-
вала в фестивалях  «Балтика» и «Золотая шишка». И 
это далеко не все достижения наших кавээнщиков. 
Участников команды первокурсники могли видеть 
на церемонии посвящения в студенты 1 сентября.

В ЛЭТИ такие люди есть
Клуб интеллектуальных игр рассчитан на любите-

лей игр для «высоколобых». В ЛЭТИ такие люди есть: 
движение сегодня насчитывает множество постоян-
ных участников, которые полны энтузиазма и с удо-
вольствием не только играют в интеллектуальные 
игры, но и организуют их. В клубе развитая структура  

Творим, предлагаем, пробуем

«Черная Речка». 15 комфортабельных номеров мини-
отеля ждут командированных и гостей ЛЭТИ.

Пообедать? Не беда!
Сеть столовых нашего университета – самая 

крупная среди высших учебных заведений Санкт-
Петербурга. Семь залов и четыре кафетерия насчи-
тывают в общей сложности более пятисот посадоч-
ных мест. Университет заключил договор с двумя 
предприятиями общественного питания: как пока-
зала практика, сотрудничество с малым бизнесом 
наиболее плодотворно и взаимовыгодно. Безопас-
ность и полезность продукта, оперативность обслу-
живания, разнообразное меню и демократичные 
цены – обоюдно признанные принципы современ-
ного качественного сервиса. Но и пожелания сту-
дентов по улучшению организации питания  всег-
да учитываются и не остаются без внимания. На-
пример, к радости лэтишников, в 2010 году откры-
лась уютная «Блинная», а столовая на третьем эта-
же пятого корпуса предстала в новом обличье. Так 
что в серые питерские будни ценителей домашней 
кухни всегда ждет большой ассортимент горячих 
блюд и свежих салатов в университетских столовых, 
а желающих перекусить – румяные пирожки и на-
питки на любой вкус в буфетах. Да, и об особых днях: 
многие университетские праздники или специаль-
ные мероприятия тоже не обходятся без помощи 
наших искусных поваров. Ведь можно по старой до-
брой традиции заказать огромный ароматный пи-
рог, а можно поэкспериментировать с оригиналь-
ным меню.

Будем все здоровы
В ЛЭТИ есть и здравпункт – это подразделение 

городской поликлиники № 76 для обучающейся мо-
лодежи. В составе дружного коллектива учрежде-
ния трудятся четыре человека: главный врач про-
филактория, она же – заведующая здравпунктом, 
врач-терапевт и две медсестры. При любом недомо-
гании студент, не покидая alma mater, может полу-
чить квалифицированную медицинскую помощь. 
Здесь ему помогут также оформить все необходи-
мые справки, больничный лист или бесплатную пу-
тевку в санаторий-профилакторий вуза. В 2009 году, 
к примеру, обладателями таких путевок стали 750 
студентов. 

Ежегодно проводятся обязательный медицин-
ский осмотр первокурсников, а также в плановом по-
рядке диспансеризация и иммунизация студентов и 
сотрудников университета. Дважды в год совместно 
с выездной городской флюорографической станци-
ей организуется бесплатное обследование лэтишни-
ков. Силами здравпункта проводятся и профилакти-
ческие мероприятия по контролю над соблюдением 
санитарно-эпидемиологических норм и правил, под-
готовка и распространение по факультетам инфор-
мационных материалов о мерах по предотвращению 
сезонных простудных заболеваний и т. д. Наконец, 
наш здравпункт принимает участие в городских про-
ектах по сохранению здоровья населения и активно 
работает над выполнением национальной програм-
мы «Здоровье». 

ций или, к примеру, лекций. Изображение, свет, звук 
– все системы в новом зале управляются автомати-
кой. Кроме обычной доски с фломастерами, в зале 
есть еще одно «чудо техники» – телевизор с сенсор-
ной панелью, так называемая электронная доска. 
По сути это тот же монитор, но с сенсорным управ-
лением. 

Зал незаменим при проведении видео-
конференций. Для этого установлено специ-
альное профессиональное оборудование. Эта 
техника позволяет в буквальном смысле уви-
деть собеседников  с другого континента, ис-
пользуя каналы Интернета. Для удобства в 
зале установлены две современные видеока-
меры.

К новым 
технологиям!

С 2004 года в нашем университете рабо-
тает новый класс открытого доступа, пред-
назначенный для студентов, аспирантов и 
преподавателей ЛЭТИ. Класс был открыт в 
составе Центра новых информационных тех-
нологий, чтобы облегчить студентам и аспи-
рантам работу вне расписания занятий, а 
преподавателям – повысить квалификацию в об-
ласти информационных технологий. В классе 
студенты обеспечиваются всеми необходимыми 
условиями для самостоятельной работы. Новое 
оборудование, самая новая операционная систе-
ма и только лицензированное программное обе-
спечение – все это делает обучение легким и 
удобным. Помимо углубления и расширения зна-
ний по специальности, важная задача класса – 
создание базы для творческой, самостоятельной 
работы студентов с использованием всех совре-
менных средств, включая локальную сеть ЛЭТИ 
– ETUNET, где студенты могут обмениваться 
знаниями и полезной информацией. Работа в 
классе открытого доступа – это не просто ком-
пьютерный класс. Вы можете сделать заявку на 
установку необходимого лично вам программно-
го обеспечения, получить единоличное дисковое 
пространство на одном из сетевых ресурсов 
ETUNET. Классы открытого доступа – это первый 
шаг на пути к современному и удобному способу 
получения знаний в вузе. Приятно сознавать, что 
одним из первых это сделал наш вуз. 

Мекка всех радистов
«Мекка всех радистов» – именно так частенько 

называют музей-лабораторию А.С. Попова в универ-
ситетском сообществе. В помещении, где великий 

учёный занимался наукой и проводил занятия со сту-
дентами Электротехнического, в июне 1948 года был 
открыт музей. А самые ценные здесь экспонаты – это, 
конечно же, документы, подтверждающие приори-
тет А.С. Попова в изобретении радио. Спустя 20 лет 
– в мае 1967 года – в жилом доме ЛЭТИ открылся 

музей А.С. Попова и музей истории университета 
объединяются в музейный комплекс СПБГЭТУ 
«ЛЭТИ».  Музейный комплекс знакомит студентов, 
школьников, сотрудников и гостей университета с 
историей электротехники, радиотехники, с деятель-
ностью видных ученых, работавших в вузе, и с исто-

рией самого Электротехнического университета. 

кации, гидроакустических средств и информа-
ционно-управляющих систем. На военной кафедре 
опытные преподаватели, которые в прошлом все 
проходили службу на кораблях и в частях ВМФ, об-
учают студентов основным воинским специально-
стям. Изучаются оружие и тактика ВМФ, уставы Во-
оруженных Сил, навигация и боевое маневрирова-
ние, история флота, основы живучести корабля, во-
енное право, автодело и многое другое. Огромную 
важность представляет  строевая подготовка и 
военно-прикладные виды спорта. Преподавателя-
ми также проводится колоссальная военно-
патриотическая работа: формируется твердая граж-
данская позиция будущих офицеров. Студенты по-
сещают музеи и выставочные залы, кораблестрои-
тельные предприятия города, встречаются  с вете-
ранами флота, участвуют в парадах, торжественных 
митингах и собраниях.

Наш общий дом
Для иногородних студентов университет пред-

лагает семь общежитий разного уровня комфортно-
сти. Сегодня в благоустроенных общежитиях ЛЭТИ 
проживают около 3,5 тысячи лэтишников. Шансы 
на поселение имеют студенты как бюджетной фор-
мы обучения, так и коммерческой. На 1 сентября 
2010 года в списках только что заселившихся насчи-
тывалось 739 человек. Причем с каждым годом чис-
ло иногородних студентов университета растет, по-
этому администрация вуза старается увеличивать 
финансирование общежитий.  

В общежитиях вуза организовано реальное само-
управление. Конкретный результат: проводка локаль-
ных сетей во всех общежитиях, организация доступа 
к безлимитному Интернету. Каждую осень актив «об-
щаг» и спортклуб ЛЭТИ проводят спартакиаду обще-
житий, включающую в себя соревнования по 10 ви-
дам спорта. К слову, по предварительным данным, в 
этом году среди первокурсников много спортсменов, 
особенно с успехами в легкой атлетике. 

Регулярно совместно со студенческим профсою-
зом университета организуются интеллектуады об-
щежитий, конкурсы на лучшие комнаты и этажи, 
«Ночь общежитий», «Посвящение в первокурсники» 
и т. п. В общем, скучать некогда. А если взгрустну-
лось, то служба социологической и психологической 
поддержки ЛЭТИ готова прийти на помощь разлу-
ченному с домом и родительской заботой студенту. 
Кстати, гости, родственники и знакомые лэтишни-
ка всегда могут остановиться в гостиничном ком-
плексе, расположенном недалеко от станции метро 

музей-квартира изобретателя, где 
можно прикоснуться к нашей исто-
рии, получить представление об уровне и качестве 
жизни преподавателей вуза в те годы. В музее также 
собраны ценные материалы по истории радиолюби-
тельства в России. Мемориальный музей А.С. Попо-
ва, в состав которого входят музей-квартира и музей-
лаборатория, внесен в число уникальных объектов 
высших учебных заведений России. 

В 1986 году, к 100-летнему юбилею вуза, был от-
крыт музей истории ЛЭТИ, а 1998-м мемориальный 

Тяжело в учении…
Помимо подготовки по базовым электротехни-

ческим направлениям, студент нашего университе-
та может получить и воинскую специальность – 
стать офицером запаса Военно-Морского Флота. 
Студент получит дополнительное образование по 
таким флотским специальностям, как управление 
и боевое применение ракетного оружия, радиоло-

самоуправления. По словам идеолога этого движения 
в ЛЭТИ Алексея Эдуардовича Карпушова, здесь всег-
да рады принять в свои ряды новичков. 

С недавнего времени знатоки университета про-
водят чемпионаты школ и ССУЗов. Уже традици-
онным стало проведение «Интеллектуады» обще-
житий и межфакультетских соревнований, в том 
числе и между первокурсниками. Разумеется, в на-
шем вузе есть и сборная интеллектуалов (объеди-
ненная под названием «МУР-ЛЭТИ» с капитаном 
Михаилом Райко), которая добилась значительных 
успехов: ребята участвовали во многих соревнова-
ниях и, как правило, попадали в пятерку лидеров. 

В середине марта ежегодно проходит ставший 
международным фестиваль интеллектуальных игр 
«Весна в ЛЭТИ», который в этом году состоялся уже 
восьмой раз. Из маленького турнира этот проект со 
временем превратился в масштабное мероприятие, 
программу которого составляет несколько соревно-
вательных дисциплин, а участие в нем принимает 
множество команд из разных городов страны, ближ-
него и дальнего зарубежья. 

Если хочешь петь
Полувековой путь академического хора ЛЭТИ 

– это история дружбы, история профессиональных 
достижений и громких побед. Наш хор участвует во 
многих музыкальных праздниках, в том числе и за 
рубежом. Традиционно члены хорового коллекти-
ва выступают на фестивале «Невские хоровые ас-
самблеи» в Капелле и Исаакиевском соборе, а 9 мая 
обязательно собираются на ступенях Биржи, чтобы 
спеть вместе с остальным хоровым студенчеством 
Санкт-Петербурга. Кроме того, в стенах ЛЭТИ ре-
гулярно проходит хоровой фестиваль студенческих 
коллективов «Весна в ЛЭТИ». 

В Академическом хоре всё не так академично, 
как кажется на первый взгляд: здесь исполняют и 
джаз, и американский спиричуэл, и даже «разло-
женные на голоса» бардовские песни. Хотите по-
пробовать? Приходите –  здесь с радостью ждут но-
вобранцев. 

Неподдельная гордость
Студенческие отряды – настоящая гордость 

ЛЭТИ. Свои традиции они сохраняют и развивают 
уже очень много лет. В ноябре 2009 года в вузе состо-
ялся юбилейный вечер студенческих отрядов ЛЭТИ, 
посвященный 60-й годовщине движения. Наш вуз 
одним из первых создал на своей базе целинные от-
ряды, впоследствии преобразованные в строитель-
ные. В далёком 1949-м, на заре стройотрядовского 
движения, лэтишники отправились строить Красно-
борскую ГЭС. Шло время, строительное движение в 
вузах переживало разные этапы – реформировалось, 
возрождалось для решения новых задач. 

Сегодня студенческий отряд – отличный выбор 
для тех, кто хочет совместить приятное с полезным: 
не только заработать, но и интересно провести вре-
мя в дружной компании единомышленников. Та-
ких людей немало, и потому каждое лето студенче-
ские отряды открывают трудовой сезон. Два педа-
гогических – «Мишка» и «Корчагинцы», проводни-
ков – «Стрела» и строительные – «Гран» и «Данко». 
Есть выбор у тебя, студент! 

Золотая нить творчества
В литературном объединении ЛИТО участни-

ки просто «повязаны» золотой нитью творчества. 
На занятиях здесь обсуждают не только работы 
участников ЛИТО, но и изучают вершины русской 

поэзии: классиков и современников. На собрания 
объединения все чаще приглашают известных 
литераторов, например, поэта Александра Танко-
ва. Однако самым ярким достижением ЛИТО в 
минувшие годы стало издание альманаха «Золотая 
нить», сборника поэзии, прозы и публицистики, 
принадлежащей преимущественно перу студентов 
ЛЭТИ. Помимо этого несколько участников 
ЛИТО выпустили свои авторские сборники сти-
хов.

Большой 
и маленькие походы

Туристический клуб ЛЭТИ существует уже не 
одно десятилетие. Его история – это не только 
спортивные походы и тренировочные выезды, но и 
традиционные «домашние» встречи. 

Динамика жизни у этих ребят особенная. В сен-
тябре–октябре турист «отходит» от летних приклю-
чений. Предпринимаются лишь небольшие выезды 
по Ленобласти. Одновременно с этим необходимо 
тренировать и обучать премудростям походной 
жизни новичков. 

Подготовка к походу обычно длится несколько 
месяцев. Ребята изучают карты местности, знако-
мятся с отчетами тех, кто уже одолел этот маршрут, 
анализируют климат и природные условия. Нужно 
подобрать снаряжение, разработать собственный 
маршрут, постараться учесть все препятствия и 
сложности, которые могут возникнуть в пути. 

Зимой популярны спортивное ориентирование, 
лыжные «вылазки» и обязательный Большой поход 
в феврале. Можно сказать, туризм – не увлечение, 
это стиль жизни. 

Время играть
Уже третий год в ЛЭТИ существует театральная 

студия «Время играть». Основала ее талантливая вы-
пускница Университета культуры и искусств, а ныне 
директор клуба ЛЭТИ Наталья Локтионова. Под ру-
ководством идейного вдохновителя студенты Элек-
тротехнического стали раскрывать актерские талан-
ты. Театралы участвуют во всех мероприятиях вуза. 
В прошлом учебном году было поставлено два пол-
ноценных спектакля. «Эти свободные бабочки» и 
«Дорога вниз без остановок» – на них могли прий-
ти все желающие. Для режиссеров Анны Глазовской 
и Алины Набиуллиной постановки явились насто-
ящей проверкой на «прочность», ведь им предсто-
яло работать с непрофессиональными актерами, что 
действительно очень сложно. Тем не менее спектак-
ли были поставлены даже двумя составами, поэто-
му осенью будут показаны еще раз.  

Мы – петербуржцы
Если вас интересует история ЛЭТИ и Санкт-

Петербурга, объединение «Мы – петербуржцы» – 
это то, что вам надо. На собраниях ребята знакомят-
ся с интересными фактами из истории города, про-
водят экскурсии, посещают интересные места и, ко-
нечно, общаются.

А руководит объединением выпускница ЛЭТИ, 
доцент кафедры МОЭВМ  Татьяна Николаевна Че-
боксарова. Этот человек просто поражает своими 
знаниями истории, ей Татьяна Николаевна посвя-
тила 40 лет! Она является организатором и руково-
дителем постоянно действующего семинара по 
историографии Петербурга при Доме ученых РАН, 
периодически читает лекции по истории ЭТИ в уни-
верситете. А ещё Татьяна Николаевна – один из ав-

торов альманаха «Метроном Аптекарского остро-
ва», в котором публикуются различные сведения об 
истории ЛЭТИ. Представьте, сколько полезной и 
важной информации может передать этот человек 
студентам!  

Plan B
Для любителей неформальной культуры в уни-

верситете также найдется занятие по душе. Репети-
ционная точка «Plan B», до недавнего времени но-
сившая название «Бомбоубежище», расположена в 
подвальном помещении третьего корпуса. В данный 
момент «на точке» репетируют как состоявшиеся 
рок-группы, так и новички. Студенты ЛЭТИ, ода-
ренные музыкальными талантами, могут попробо-
вать свои силы в любом направлении рок-музыки, 
создать свою группу или поучиться играть на музы-
кальном инструменте индивидуально. 


