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Прояви
себя!

На международном инновационном форуме в Санкт-Петербурге были широко
представлены разработки лабораторий и
научных центров нашего университета.

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Университет
на инновационном форуме
Каждый день мы пользуемся уже ставшими привычными вещами: разговариваем
с родными по скайпу, отправляем сообщения с мобильного, смотрим фильмы
в 3D формате – а ведь всего лет 10 назад это показалось бы нам фантастикой.
В основе этих элементарных для современного человека действий лежат
решения, которые когда-то были по-настоящему прорывными, иначе говоря,
инновационными.
Заглянуть в будущее и увидеть, какие технологии будут определять облик
завтрашнего дня, можно было в конце сентября в выставочном комплексе
«Ленэкспо».
В эти дни в нашем городе проходил III
Петербургский международный инновационный форум. В нем приняли участие более
800 компаний и организаций из 38 регионов
России и 18 стран мира. На три дня форум
стал местом для диалога ученых, бизнесменов, промышленников, представителей общественных организаций и властных структур, площадкой для поиска перспектив и
возможностей, определения приоритетов
инновационного развития российского общества. По отзывам многочисленных экспертов, форум уже завоевал позиции одного
из главных событий инновационной экономики России.
Второй год подряд форум проводится
совместно с выставкой «Российский промышленник», что объясняется единством их
тематики и задачами, которые они призваны
решать: способствовать модернизации производства и реализации инновационного
сценария развития экономики. В целом
форум включал в себя три программы: деловую, конгрессную и выставочную. За три дня
были проведены мероприятия самого разного формата: обширная выставочная экспозиция, круглые столы, конференции, заседания, которые предоставили участникам
возможность для презентации своих дости-

жений, обмена опытом и выработки важных
решений.

Курс на интеграцию
Будущее промышленности страны зависит от эффективности деятельности предприятий. Экономика России не может существовать лишь за счет дешевого сырья и
энергоресурсов, нужны другие конкурентные преимущества: интеллектуальная составляющая, ценные идеи. Но идеи рождаются людьми, а значит, в развитии инноваций нужно делать ставку на подготовку
квалифицированных специалистов, то есть
на образование.
В принципе, в академических и научных
учреждениях России сосредоточен огромный инновационный потенциал страны. Но
образование – это государственный сектор,
и чтобы выпускать настоящих инноваторов
в экономической сфере, необходимо создать
условия для непрерывного взаимодействия
образовательных учреждений с бизнесом.
В этом плане особые надежды возлагаются на Санкт-Петербург, который традиционно аккумулировал в себе интеллектуальную
мощь. Сегодня наш город – один из признанных лидеров по высокому научнотехнологическому и образовательному по-

тенциалу. Ему пророчат статус инновационной столицы России. И то, что Петербургский
форум с каждым годом собирает все больше
представителей отечественной и мировой
экономической элиты, молодых ученых и
государственных деятелей, – безусловно, положительная тенденция. Присутствие на
выставке стендов ведущих университетов
страны – еще один показатель того, что взят
инновационный курс на интеграцию: учреждения образования и организации бизнеса
становятся стратегическими партнерами.
«Подчас разработчики уникальных технологий не знают людей, которые могут продвинуть их изобретения в жизнь», – отметил
председатель Госдумы Б.В. ГРЫЗЛОВ, ознакомившись с проектами новейших инновационных достижений. Он подчеркнул, что
работа форума должна заключаться не только
в демонстрации реальных проектов, но и обеспечении эффективной коммуникации создателей с «внедрителями». В этом плане отрадно, что на таком солидном мероприятии
были широко представлены разработки лабораторий и научных центров нашего университета. На объединенном стенде Ассоциации предприятий радиоэлектроники
Санкт-Петербурга можно было увидеть сразу
несколько организаций из ЛЭТИ.

Инновационный
вектор вуза
Свои новинки представило предприятие
«ЭЛТЕХ-Мед», практически целиком состоящее из выпускников кафедры ЭПУ нашего университета.
Окончание на стр. 3.

Чего ждать от нынешней осени? Разговор
отнюдь не о погоде, а о том, какие мероприятия
готовит для студентов ЛЭТИ Центр культурновоспитательной работы университета. Итак,
октябрь и ноябрь обещают быть более чем
насыщенными. 26 ноября состоится кинофестиваль «ЛЭТИ: я люблю тебя», 3 ноября
межфакультетский турнир по играм «Что? Где?
Когда?», 6 и 10 ноября музыкальный фестиваль
команд КВН, а 18 ноября турнир КВН между
первокурсниками. Кроме того, сейчас проходят игры в лигах Балтика и Санкт-Петербург
с участием команды КВН ЛЭТИ «Электрошок».
«Поболеть» за неё вы можете, приобретя билет
в университетском клубе. Еще одной приятной новостью стало появление в вузе новой
танцевальной студии с западноевропейской
и латиноамериканской программой. Если вы
хотите быть в курсе этих событий ЭТУ, следите
за объявлениями. Найти более подробную
информацию, задать интересующие вопросы
вы всегда можете в Интернете: vkontakte.ru/
club19922461.
А одно из самых ярких и запоминающихся
внеучебных мероприятий в нашем университете –фестиваль искусств «Шаг на сцену».
Он стартовал в ноябре 2009 года, когда был
проведен первый отборочный тур по трем
номинациям: вокал, танец и оригинальный
жанр. Главной целью фестиваля было найти
талантливых людей и предоставить им возможность выступить на сцене. Сегодня это
ещё и шанс попасть с интересным номером
на праздничную программу, посвященную
125-летию ЛЭТИ.
Первый отборочный тур пройдет 10 ноября
в актовом зале вуза. Принять участие в нем
могут все желающие. Ребята, прошедшие в
следующий этап, будут иметь возможность
заниматься с педагогами по актерскому мастерству, пластике, нетрадиционным видам
искусства. Появится у них и шанс поехать в
специальный лагерь для участников фестиваля, где творческие натуры будут готовить свои
номера для финала и гала-концерта.
В прошлом году номера всех участников
были объединены темой «Герои кино». Выступления так или иначе перекликались с сюжетами известных картин. Этой весной участников
и зрителей ждет иной формат, и связан он с
юбилеем ЛЭТИ. Подразумевается, что каждый
номер, представленный на сцене, будет своеобразным подарком к 125-летию университета.
Варианты тематики достаточно разнообразны:
это и история вуза, знаменательные вехи в его
развитии, традиции, знаковые достижения.
По обыкновению в жюри фестиваля входят
известные деятели искусства города, певцы,
руководители объединений, представители
администрации и профкома студентов и аспирантов ЛЭТИ, поэтому соревнование на сцене
проходит самое настоящее. Ребята волнуются,
стараются, готовятся и при любом исходе
конкурса выносят для себя полезные и важные
открытия. Любому творческому человеку важно
делиться своими начинаниями, своими идеями, и в этом смысле фестиваль «Шаг на сцену»
дает хорошие возможности проявить себя.
На все сто процентов использовали такую
возможность участники театральной студии
ЛЭТИ «Время играть». В прошлом году состоялись премьеры спектаклей «Эти свободные бабочки» и «Дорога вниз без остановок»,
которые произвели неизгладимое впечатление
на зрителей. В этом году планируются новые
постановки. Кроме того, на гала-концерте
традиционно радуют зрителей своими выступлениями приглашенные гости, известные
танцевальные коллективы и студии.
Подать заявку на участие еще не поздно. Это можно сделать в аудитории 3315,
где расположен «штаб» Центра культурновоспитательной работы ЛЭТИ. Более подробную информацию можно найти в Интернете:
vkontakte.ru/club9043173. Присоединяйтесь!
Елена ШАПКА

