Blow-up
по-нашему…
Красивый закат на море, колоритная старушка, забавная сценка у фонтана, пугающе
мрачные развалины – как часто рука тянется
к фотоаппарату, чтобы запечатлеть новое,
интересное, красивое. Конечно, не все, что получается, можно отнести к высокому искусству.
Но иногда так хочется поделиться собственным
творчеством, получить оценку своих работ,
пообщаться с такими же фанатами фотографии и, наконец, просто распечатать особенно
удачный снимок. Итак, если ты относишь себя
к поклонникам фотоискусства, тебе повезло.
С 1 по 22 ноября в стенах нашего университета пройдет второй ежегодный конкурс
фотографий – «Eltech-Foto», к участию в
котором приглашаются студенты, аспиранты,
сотрудники вуза. Организаторы конкурса –
это несколько инициативных студентов ЭТУ
«ЛЭТИ», среди них – и страстные фотографы,
и просто неравнодушные ребята.
Если в прошлом году тематика выставки
была достаточно широкой и авторы могли
выставить на суд жюри и зрителей любые
фотографии, относящиеся к университетской
и внеучебной жизни студентов, то нынешний
фотоконкурс будет посвящен волшебному
миру кино. «Кино, я люблю тебя!» – так называется конкурс в этом году.
Победителей объявят в 7 номинациях: мелодрама, комедия, триллер/экшен, фэнтези/
фантастика, мюзикл, мультфильм, документалистика. Как на снимке передать человеческие
эмоции и чувства: любовь, тревогу, радость,
чтобы получилась мелодрама? Как в одном
кадре рассказать шутку или сюжет известной
комедии? Как выйти за рамки реального мира
и попасть в фантастическое зазеркалье? Как
в беззвучной фотографии передать яркую
музыкальную атмосферу мюзикла?
Участникам выставки предстоит творить в
строго заданных рамках. Что ж, тем сложнее
и интереснее! Авторам понадобятся и модели
с хорошими актерскими способностями, и
гримеры с декораторами. И куда же в современном кино без спецэффектов? В некоторых
номинациях (фантастика, мультфильм) компьютерная обработка фотографий только приветствуется. За победу стоит побороться – в
этом году победителей ждут солидные призы:
техника от компании Hewlett-Packard, а также
льготные курсы обучения в фотошколе «Петрофото». Кстати, эта школа организует для
всех желающих в рамках выставки бесплатные
семинары по фотоискусству. Записываться
на занятия лучше заранее, сделать это можно
через группу фотоконкурса «Вконтакте».
Победителей конкурса выявит авторитетное жюри, а по итогам голосования посетителей выставки будет присужден отдельный
приз зрительских симпатий.
Фотографии будут выставлены в конференцзале пятого корпуса, там же пройдут открытие
и закрытие выставки. Как же фотоконкурс,
посвященный важнейшему из искусств,
пройдет без самого кино? Мероприятия откроется просмотром короткометражных лент,
подобранным по темам номинаций конкурса.
Работы принимаются до 25 октября. Творите! Дерзайте! Побеждайте!
Д. А.
Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет «ЛЭТИ»
объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей:
Старшего научного сотрудника
кафедры биотехнических систем
(БТС) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ставка
Старшего научного сотрудника
кафедры систем автоматического
управления (САУ) . . . . . . . . . . . . . 1 ставка
Младшего научного сотрудника
Научно-исследовательской лаборатории
«Радиотехнических средств передачи
информации» (НИЛ РТСПИ)
Научно-исследовательского института
радиотехники и телекоммуникаций
(НИИРТ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ставка
Срок подачи заявлений на конкурс
до 22 ноября 2010 года
(Заявления подаются на имя ректора
университета)
Ректор В.М. Кутузов

ТВОИ ГОРИЗОНТЫ

ЛЭТИ: я

Клуб ЛЭТИ продолжает преображаться,
развиваться и открывать новые горизонты.
С этого учебного года официальное название
клуба звучит как «Центр культурновоспитательной работы СПбГЭТУ». В него
входит множество объединений и творческих коллективов университета, о которых
мы не раз писали. В октябре, поддерживаемый центром, в ЛЭТИ стартовал новый
проект – «Дискуссионный киноклуб».
Первая встреча клуба состоялась 7 октября в конференц-зале пятого корпуса. Ребята, интересующиеся кинематографом, собрались для просмотра картины «Нью-Йорк,
я люблю тебя», которая является продолжением так называемого киноальманаха «Париж, я люблю тебя».
Фильм пришелся по вкусу собравшимся.
Интересные новеллы в сочетании с необычным форматом картины вызывали в зале живые эмоции: переживание за героев и – временами – смех. А после окончания фильма
собравшиеся во главе с идеологом проекта
Юрием Мальцевым обсудили, в каком формате будут проходить встречи в дальнейшем и
какие фильмы будут выбраны для коллективного просмотра. Кроме того, студенты предложили собираться не только один раз в две
недели на киносеанс, но и просто среди недели в одной из аудиторий или в клубе ЛЭТИ
для неформальных бесед и разговоров о кино.
Автор проекта – аспирант ЛЭТИ Юрий
Мальцев – уже давно вынашивал идею о
создании подобного клуба. Юра активно
участвует в жизни университета, часто выступает в роли ведущего различных вузовских
мероприятий (игр КВН, концертов для первокурсников, церемонии посвящения, фестиваля искусств «Шаг на сцену» и других), по-

люблю тебя!

могает команде КВН ЛЭТИ в подготовке к
играм. По словам Юры, в один прекрасный
момент он осознал, что кинематограф находится в некой дискриминации: «В школе мы
изучаем многие виды искусства: литературу,
живопись, музыку и другие. Но уроков по
кинематографу у нас никогда не было. А ведь
кино – это совершенно особый вид искусства,
который сочетает в себе и музыку, и литературу, и живопись. Это заслуживает внимания!» Сам Юрий достаточно хорошо знаком
с историей кинематографа и готов поделиться своими знаниями с другими.
Выбор первого фильма был не случаен. В
прошлом году в ЛЭТИ прошел фестиваль
кино, большая часть которого была посвящена роликам команд КВН. В этом году
также планируется проведение кинофестиваля, который по предварительному замыслу будет называться «ЛЭТИ: я люблю тебя»
и будет посвящен 125-летию вуза. С помощью дискуссионного киноклуба организа-

торы хотят не только поддержать интерес
студентов к кино, но и стимулировать их
участие в фестивале. Ребята могут снять свои
короткометражные фильмы и выставить их
на суд жюри и на оценку зрителей. Более
того, Юрий, к примеру, готов помочь в съемке фильма или написании сценария.
Формат встреч дискуссионного киноклуба сейчас активно обсуждается его участниками. Основная идея на данный момент
заключается в следующем: на встрече сначала кто-то презентует фильм, рассказывает о
нём и о том, почему его стоит смотреть. Оппоненты могут выступить с возражением и
рассказать о недостатках фильма и его слабых сторонах. А после просмотра, переместившись из конференц-зала в более удобное
для дискуссий место, ребята поделятся впечатлениями о просмотренном фильме и
сделают некоторые выводы.
Юрий уверен, что киноклуб, кроме положительных эмоций и интересного общения, принесет пользу участникам. Например,
в Америке считается хорошим тоном в беседе
цитировать героев фильмов классического
кинематографа, таким образом демонстрируя
свою образованность и эрудированность.
Знать мировое кино, российское кино – это
действительно важно для современного человека. Поэтому, если вы интересуетесь кинематографом, хотите узнать что-то новое,
просто любите смотреть фильмы – присоединяйтесь. Более подробную информацию
можно получить в группе клуба в Интернете:
http://vkontakte.ru/club20504710.
Следите за объявлениями в ЛЭТИ, скоро
будут новые встречи и интересные, стоящие
фильмы!
Елена ШАПКА

СОТРУДНИЧЕСТВО

Этот «сложный»
русский язык
ЛЭТИ реализует несколько совместных
образовательных проектов с зарубежными
вузами. Один из проектов – это совместная
образовательная программа подготовки бакалавров по направлению «Автоматизация
и управление» с Технологический институтом города Сюйчжоу – СТИ (Китай).
В прошлом учебном году состоялся первый приём 59 студентов на совместную образовательную программу, и в этом учебном
году зачислено еще 60 студентов. Совместная
подготовка проводится по согласованному
учебному плану, который признается вузамипартнерами, после успешного завершения
обучения студенты получают дипломы двух
университетов. Первые три года китайские
студенты учатся в СТИ, а четвертый – заключительный год бакалавриата – в ЛЭТИ.
В нашем вузе китайские студенты будут обучаться на факультете электротехники и автоматики, на кафедре систем автоматического
управления. После согласования учебного
плана в июне этого года состоялось его подписание во время визита в ЛЭТИ делегации
из СТИ, в состав которой входили проректор
по учебной работе Yin Huiguang и руководители факультетов СТИ. В период обучения в
СТИ китайские студенты три года изучают
русский язык, и только успешная сдача итогового экзамена дает им возможность продолжения обучения в России.
Изучение русского языка проводится в
Китае по программе, которая разработана
кафедрой русского языка ЛЭТИ. Программа рассчитана на три года. Обучение русскому языку призвано решить следующие
главные задачи: подготовить студентов к
овладению специальностью на базе русского языка, к жизни и учебе в условиях русской языковой среды, к пониманию и восприятию ценностей русской науки, истории
и культуры, познакомить их с особенностями жизни в России. В соответствии с поставленными задачами обучение русскому
языку должно обеспечить речевую деятельность студентов в сфере профессионально-

го и делового общения, а также в сфере
бытового и культурного общения.
Первый преподаватель русского языка
Галина Равильевна Козеличкина была направлена в СТИ на два месяца – с мая по
июль 2010 года Галина Равильевна хорошо
знает китайский язык, поэтому ей общаться
со студентами в Сюйчжоу было легко. По ее
словам, преподавание проходило на трех
языках: русском, китайском и английском,
поскольку китайские студенты хорошо знают английский язык. Галина Равильевна
отмечает, что студенты в СТИ очень умные
и активные, они занимаются спортом, танцами и серьезно относятся к учебе. Она была
первым русским преподавателем в СТИ,
поэтому на занятиях по русскому языку отмечалась стопроцентная посещаемость –
ребята буквально ловили каждое ее слово,
старательно выполняли задания. Китайцам
нелегко дается русский язык, разница в фонетических, грамматических, лексических и
орфографических системах русского и китайского языков создают объективные трудности как для студентов, так и для преподавателя. Но ребята справляются и трудятся
действительно усердно. Галина Равильевна
отметила также, что первокурсники в Китае
отличаются от наших, они поступают в вуз в
19–20 лет, когда их уже вполне можно считать взрослыми людьми, поэтому они очень
ответственны и дисциплинированны.
Помимо итогового экзамена, ребята проходят письменное и устное тестирование по
русскому языку в конце каждого семестра. В
июне 2010 года заведующая кафедрой русского языка Светлана Львовна Бурлакова и начальник отдела академической мобильности
Мария Владимировна Павловская совершили недельную поездку в СТИ. Цель поездки
– проведение промежуточной аттестации по
русскому языку студентов первого курса и
оказание методической помощи в организации процесса преподавания русского языка.
Мария Владимировна отмечает, что у китайских студентов есть большое желание изучать

русский язык, они нацелены на обучение в
России, поэтому очень старательны и внимательны. По словам Светланы Львовны, ребята активные, дружелюбные, настроены очень
позитивно и мотивированы на изучение русского языка и русской культуры. Во время
поездки наши специалисты общались с руководством Технологического института, с
китайскими коллегами-преподавателями,
привезли в Китай российские учебники и
методические материалы. Кроме этого, была
произведена корректировка учебного плана
по русскому языку.
С начала этого учебного года на педагогическую вахту в СТИ была направлена преподаватель кафедры русского языка Наталья
Николаевна Овчаренко. Как отметила заведующая кафедрой русского языка С.Л. Бурлакова, Наталья Николаевна имеет большой
опыт работы со студентами, стажерами и
аспирантами из стран Азии, Африки, Латинской Америки. Она высокопрофессиональный преподаватель, квалифицированный
лингвист, талантливый педагог, творчески и
неформально относящийся к своей работе.
Изучение любого иностранного языка
предполагает также приобщение к культуре,
истории, искусству страны изучаемого языка,
поэтому преподаватель из России помогает
ребятам познакомиться с русской литературой, музыкой, традициями, обычаями нашей
страны, образом жизни россиян. Уже сейчас
китайские студенты СТИ–ЛЭТИ с удовольствием поют русские песни и читают стихи!
После достижения студентами определенного уровня владения русским языком
станет возможным отправить в СТИ для
чтения лекций и организации практических
занятий наших преподавателей по техническим дисциплинам. В ноябре планируется
первая поездка в СТИ заведующей кафедрой
ТОЭ Елены Борисовны Соловьевой.
С 22 по 24 октября 2010 года в Сюйчжоу
пройдет большой международный форум по
образованию, куда приглашено руководство
нашего вуза. На встрече будут рассматриваться вопросы, касающиеся различных форм
образования, зарубежных путей обучения,
международных связей, учебного потенциала
студентов, политики высшего и
профессионально-технического образований.
Уже скоро, через два года, первые студенты этой программы приедут в ЛЭТИ из Китая.
Что ж, ждем и готовимся к их приезду!
Е. Ш.
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