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Сергей Анатольевич СТЕПАНОВ, декан факультета экономики и 
менеджмента:

На нулевые – 2000-е пришлись первые 10 лет жизни нашего фа-

культета. Когда мы начинали в 99-м, весь коллектив состоял не более 

чем из 20 преподавателей, а на кафедре МСК в 2000 году было всего 

3,25 штатных единицы. Сейчас профессорско-преподавательский 

состав факультета объединяет 86 человек. Это было время становления: 

нам постепенно выделяли помещения, мы их ремонтировали, осна-

щали. Только два года назад были окончательно сформированы 

штатная структура и ресурсное обеспечение факультета. 

На эти десять лет пришелся и наш первый выпуск. Наши выпуск-

ники вполне успешно реализуют себя в профессиональном плане: 

многие занимают довольно хорошие должности в бизнесе. Нас очень 

обнадеживает, что некоторые из студентов остаются работать на ка-

федрах факультета, ребята идут в аспирантуру, работают ассистентами. 

В предыдущие 10 лет перед нами стояла цель – создать свою эко-

номическую школу. И по опросам работодателей, сегодня мы входим 

в десятку лучших бизнес-школ города. На следующие 10 лет мы по-

ставили перед собой задачу по созданию программ, конкурентоспо-

собных на европейском уровне, международных программ двойных 

дипломов. Мы планируем не просто входить в десятку, но и лидировать 

по отдельным направлениям, в первую очередь, связанным с вопро-

сами инноваций, управления качеством, менеджмента информаци-

онных технологий и финансового анализа.  

Моим коллегам – преподавателям и сотрудникам факультета – в 

канун Нового года, прежде всего, хочу пожелать как следует отдохнуть. 

И с новыми силами, новыми идеями приступить к работе в 2011 году.

Наталия ЛОКТИОНОВА, директор центра культурно-воспитательной 
работы:

В уходящем десятилетии скорее лучше говорить о том чего, к сча-

стью, не произошло в мире. Например, колоссальной экологической 

катастрофы или третьей мировой войны. 

Что касается меня, то событие, которое я могу назвать самым за-

поминающимся, еще не произошло. Потому что я воспринимаю 

каждый день и каждую минуту как важный факт своей биографии. 

Стоит отметить, что в уходящем десятилетии я получила два образо-

вания и работу в старейшем электротехническом вузе страны. 

Подводя итоги уходящего года, надо сказать, что у нас появились 

новые творческие объединения: дискуссионный киноклуб и танце-

вальный коллектив по спортивным бальным танцам. Так что теперь 

– помимо хорового пения, повального юмора и литературных чтений 

с интеллектуальной подоплекой – можно в холле третьего этажа тре-

тьего корпуса по вторникам и пятницам потанцевать «ча-ча-ча», а по 

средам насладиться шедеврами кинематографа в конференц-зале 

пятого корпуса.

Всех с наступающей второй декадой в двадцать первом веке и со 

125-м днём рождения ЛЭТИ!

Алексей Андреевич ПОГОДИН, зав. отделом докторантуры и аспи-
рантуры ЛЭТИ, ответственный секретарь комиссии по приёму в 

магистратуру: 
На мой взгляд, три процесса в последнее десятилетие вызвали 

серьезные изменения в университете. Во-первых, это структурная 

реформа факультетов: появился ФЭМ, а из 6 технических факультетов 

сделали 5. Во-вторых, это инновационный проект. С одной стороны, 

он помог оснастить университетские лаборатории новым оборудова-

нием, обновить программное обеспечение и сделать масштабный 

ремонт корпусов. А с другой – форма реализации проекта вызвала 

неоднозначную оценку: многое делалось в лихорадочном порядке. 

В-третьих – на мой взгляд, самое существенное, это переход на 

двухуровневую систему высшего образования. Процесс перехода, 

конечно, еще не завершился, мы сейчас как раз приближаемся к 

асимптоте. 

Зато позитивные результаты, мне кажется, уже заметны. У сегод-

няшних студентов – и у магистрантов, и у бакалавров более серьезное 

отношение к образовательному процессу. Я вижу, как у них появля-

ется чувство конкуренции, они более осознанно относятся к учебе, 

стараются «карабкаться». Может, конкуренция не способствует спло-

чению групп, но успеваемость и усвояемость материала явно повы-

шаются. Студенты не просто хорошо ходят на лекции, но и задают 

вопросы, стараются разобраться во всем – эффективность обучения 

растет. 

Если говорить о науке и производстве в стране, то сегодня есть 

возможность видеть результат своего труда. В советское время до-

минировали огромные предприятия и НИИ, выполняющие исполин-

ские проекты в условиях тотальной секретности. В них каждый рядо-

вой инженер был винтиком огромного механизма и не видел целого. 

Сейчас появилось много маленьких проектов: видно, как все проис-

ходит, даже физику процессов, лежащих в основе технических реше-

ний. Кроме того, сегодня молодые ученые и аспиранты имеют больше 

возможностей общения и обмена опытом с зарубежными коллегами. 

Они могут сравнивать новинки, сами выходить на рынок, бороться 

за лоты и участвовать в конкурсах.

Александр Васильевич СОЛОМОНОВ, декан факультета электро-
ники:

Чуть больше 10 лет назад, в 1999 году была пересмотрена факуль-

тетская структура ЛЭТИ. Сейчас уже можно оценить итоги этого шага. 

При реформировании преследовалась разумная цель – оптимально 

использовать имеющиеся ресурсы путем объединения усилий кафедр, 

работающих в рамках одного направлениях. Так, в состав нового 

факультета электроники вошли все выпускающие кафедры бывшего 

факультета электронной техники и несколько кафедр с электрофизи-

ческого. В итоге был получен синергетический эффект: объединяя 

лучшие силы факультета, мы смогли решать крупные задачи на про-

рывных направлениях науки. Я думаю, именно этим обуславливают-

ся высокие показатели нашего факультета.

В 90-е годы задача была выжить и сохранить научные школы, к 

99-му стало понятно, кто пойдет дальше, а кто, увы, останется в исто-

рии. В первое десятилетие нового века выстоявшие  школы дали 

бурный рост. Если говорить о том, что нужно делать дальше, на первый 

план выходит проблема кадров. Свою задачу вижу в том, чтобы помочь 

молодым ребятам набрать обороты на активном жизненном этапе – от 

30 до 40 лет, создать им условия для защиты докторских работ, а даль-

ше они уже пойдут сами.

За эти десять лет мы увидели успехи своих выпускников. То, что 

молодые люди пришли уже не в мелкий, а в серьезный бизнес, и на 

сегодняшний день обороты созданных ими компаний составляют 

миллиарды рублей, говорит о том, что электроника в России скорее 

В.Н.ШЕЛУДЬКО, 
первый проректор

университета

Настрой – 
боевой!

Заканчивается 2010-й год. При-
рода в уходящем году приготовила 
нам несколько сюрпризов. Его начало 
всем запомнилось настоящей, снеж-
ной зимой, и он, этот год, остается 
в этом себе верным – снега стало 
еще больше. Это очень красиво, по-
новогоднему празднично, но сугробы 
осложняют нам всем жизнь, а для со-
трудников вуза, отвечающих за нашу 
территорию, создают очень напря-
женный, можно сказать, жаркий режим 
работы. Почти такой же жаркий, каким 
он был у преподавателей и сотрудни-
ков, обеспечивавших работу приемной 
комиссии летом, когда столбик термо-
метра зашкаливал далеко за тридцать 
градусов, и впервые за долгие годы мы 
сокращали рабочий день из-за высо-
кой температуры. Несмотря на такие 
климатические трудности, коллектив 
университета в прошедшем году спра-
вился практически со всеми задачами. 

Усилия кафедр, факультетов, при-
емной комиссии и центра «Абитури-
ент», других подразделений вуза в те-
чение всего года увенчались успехом: 
повысился конкурс в наш университет, 
мы расширили сферы своего влияния 
в российских регионах. Вуз достойно 
подготовился к встрече студентов 
нового набора, привел в порядок 
аудитории, коридоры и вестибюли 
университета, предоставил места 
в общежитиях всем нуждавшимся в 
жилье иногородним студентам. Уже 
в этом учебном году представители 
вуза и факультетов заложили основы 
долгосрочного сотрудничества по 
профориентационной работе с новы-
ми для нас районами Ленинградской 
области, с Мурманском. Успешно 
развивается и сотрудничество по со-
вместным образовательным програм-
мам с Сюйчжоуским технологическим 
университетом Китая. В университете 
открылся Центр по работе с одаренной 
молодежью, и мы все очень заинтере-
сованы в эффективной работе этого 
нового подразделения. 

Студенты, как и всегда, оказывают 
значительное влияние на жизнь вуза, 
но в преддверии юбилейного года эта 
активность еще более заметна, в том 
числе на уровне города. Студенческое 
творчество по достоинству оцени-
вают и представители городского 
Правительства, и иностранные гости 
и члены дипкорпуса, посещение ими 
студенческих праздников в ЛЭТИ уже 
становится традицией. 

Появилась новая инициатива сту-
денческого профсоюза и управления 
по воспитательной и социальной 
работе – студенческое кураторство 
или тьюторство. Благодаря помощи 
студентов старших курсов большин-
ство первокурсников смогли лучше 
адаптироваться к вузовской среде, по-
бывали в нашем музейном комплексе 
и познакомились с историей ЛЭТИ. 

Вуз динамично развивается, в 
нем появляются новые лаборатории, 
научные и учебные центры, ширит-
ся сотрудничество с профильными 
предприятиями, создаются базовые 
кафедры. С удовольствием хочу от-
метить возрастающую активность, в 
первую очередь кафедр университе-
та, в расширении образовательных 
услуг по повышению квалификации 
работников промышленности. Это и 
вопросы энергоаудита, применения 
профессиональных программных про-
дуктов и многие другие. Создаются 
предпосылки для успешной реали-
зации широкого спектра научных и 
образовательных программ вуза, 
укрепления его имиджа как ведуще-
го научно-образовательного центра 
России по инновационным высокотех-
нологичным направлениям. Я желаю 
в наступающем году всему нашему 
коллективу добиваться новых успе-
хов, ставить и решать на всех уровнях 
самые амбициозные задачи. Всем 
сотрудникам и студентам – здоровья, 
благополучия в семьях, любви!

И конечно, мы все должны достойно 
встретить 125-летие нашего родного 
ЛЭТИ! 

Вспомните, с каким нетерпением все человечество ждало 
миллениума. Казалось, переступив магический порог нового 
тысячелетия, мы попадем в завтрашний день. Итак, будущее 
наступило. Подходит к концу первое десятилетие 21-го века. 
Каким оно стало для всех нас? Что значимого произошло 
за эти годы в мире и в стенах нашего университета? В 
предновогоднем выпуске «Электрика» лэтишники подводят 
итоги, размышляют о ключевых событиях и делятся 
впечатлениями от уходящего десятилетия.
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жива! Что по наукоемким направлениям мы в состоянии готовить 

кадры, и эти кадры могут активизировать промышленность. В декабре 

2010-го был запущен самый крупный в РФ завод по производству 

светодиодов. Компанию «Оптоган», которой он принадлежит, осно-

вали  трое молодых кандидатов наук, выпускники нашего факультета 

1996 года. И такие примеры – не редкость.

Теперь о том, что не случилось за эти 10 лет. Мы не получили ста-

тус национального исследовательского университета, хотя достойны 

его. Большое недоразумение, которое нужно исправлять, ведь ЛЭТИ 

работает на уровне, превосходящем отдельные избранные универси-

теты.

Перед факультетом электроники стоит целый ряд весьма амбици-

озных задач. Начав подготовку по направлению «нанотехнологии и 

микросистемная техника», мы должны обеспечить для ребят мировой 

уровень научных исследований.

К сожалению, сейчас немного молодых людей ориентированы на 

научную карьеру. Нам катастрофически не хватает талантов, а задачи 

приходится решать все более серьезные. Вернемся к примеру тех же 

нанотехнологий – это микро-уровень, это квантовая механика, это 

передний край физики. Мы пытаемся заполучить из физико-

математических школ толковых уч  еников, бьемся буквально за каж-

дого, потом ведем их, помогаем писать заявки на гранты, участвовать 

в конкурсах. Хочется, чтобы как можно больше молодых ребят осо-

знавало – для того чтобы добиться достойного жизненного уровня, 

нужно много учиться и получить качественное образование. 

Дмитрий Михайлович КЛИОНСКИЙ, аспирант кафедры 
МОЭВМ, победитель конкурса президентских стипендий - 

2010: 
За последние 10 лет университет сделал довольно суще-

ственный шаг в сторону развития новых научных направле-

ний. Прежде всего, это сетевые и информационные техно-

логии – моя основная область работы и исследований уже 

на протяжении нескольких лет. Данные направления от-

крывают новые возможности внедрения аппаратных и 

программных разработок в такие сферы, как интеллек-

туальный анализ данных, цифровая обработка сигналов, 

распознавание речи, моделирование работы объектов 

и систем в различных средах программирования. В этой 

области ощущается прочная и непрерывная поддержка 

на локальном, региональном и федеральном уровнях. 

Подтверждением тому служит большое количество по-

священных данной тематике различных научно-

исследовательских программ, грантов, конференций и 

семинаров – как в России, так и за рубежом. 

Кроме того, на кафедрах ГЭТУ «ЛЭТИ» появились 

новые современные дисциплины, освоение которых будет 

способствовать дальнейшей успешной работе при решении 

научных и прикладных задач. Как представитель кафедры 

МОЭВМ, могу отметить поддержку моей научной деятель-

ности кафедрой: сегодня у аспирантов есть прекрасная воз-

можность участвовать в педагогической работе и публико-

ваться в известных российских и международных изданиях. 

В ЛЭТИ оказывается помощь при подаче заявок на гранты и 

продвижении научных проектов.

Дмитрий ФЕДОСОВ, председатель профсоюзной организации 
студентов и аспирантов ЛЭТИ:

Десять лет назад я как раз пришёл в вуз. И на моих глазах уровень 

работы в студенческом профсоюзе очень вырос – прежде всего, в 

организационном плане. Особенно это чувствуется, когда проходят 

мероприятия городского или всероссийского масштаба. Меняется и 

формат подобных встреч, их направленность – от развлекательных к 

спортивно-оздоровительным. С каждым годом  ребята из актива ор-

ганизации становятся более ответственными. Я это связываю, в 

первую очередь, с тем, что более системным стало обучение профак-

тива.  

Лично я за прошедшие десять лет смог добиться нескольких постав-

ленных целей, а также познакомиться с большим количеством хороших 

людей. Считаю это главным своим достижением. Хочу пожелать в новом 

десятилетии всем нам, чтобы наши мысли и слова не расходились с 

действиями, а ещё хочется, чтобы люди стали честнее и добрее!

Олеся ХАРЧЕНКО, комиссар штаба студенческих отрядов ЛЭТИ, 
комиссар студенческого строительного отряда «Монолит»:

Последнее десятилетие – ровно половина моей жизни. Поэтому и 

сказать однозначно, какое событие было самым важным, не могу. 

Стоит поразмышлять на тему студенческих отрядов за последние 10 

лет. Отрядное движение в уходящем десятилетии было подобно фе-

никсу, возродившемуся из пепла. Многие отряды быстро создавались 

и также быстро исчезали. Сегодня в Петербурге – 20 действующих 

отрядов. В конце 80-х только в ЛЭТИ их было 38. Однако если при-

нимать во внимание все то, что должно было задавить движение на 

корню, – отсутствие объектов, детских лагерей и контрактов, то такие 

цифры не могут не радовать. Год от года отрядов становится все боль-

ше, и это прекрасно!

Виктор Николаевич МАЛЫШЕВ, декан факультета радиотехники и 
телекоммуникаций:

В канун Нового года хочу, прежде всего, поздравить всех сотруд-

ников, преподавателей и, конечно, студентов нашего факультета с 

предстоящими праздниками! Заканчивается первое десятилетие 21 

века. Этот отрезок времени прошел для нас под знаком массового 

перехода на двухуровневую систему образования. Мы оказались к 

этому готовы, поскольку уже достаточно давно вели подготовку ба-

калавров и магистров по всем трем нашим  образовательным направ-

лениям. Традиционно принимали и принимаем непосредственное 

участие в подготовке государственных образовательных стандартов, 

так как именно на базе нашего факультета работают учебно-

методические советы по направлениям «Радиотехника» и «Конструи-

рование и технология электронных средств».

Важнейшим нашим достижениям считаю то, что на факультете 

удалось и сохранить высокие стандарты подготовки инженеров, и 

трансформировать их в рамках уровневой системы. 

Если говорить о научно-исследовательских работах, то в прошед-

шее десятилетие, несомненно, мы работали намного эффективнее, 

чем в 90-е. На факультете сложился оптимальный круг научных на-

правлений, востребованных высокотехнологичной промышленностью 

страны. Кроме того, благодаря нескольким выигранным конкурсам 

и грантам, нам удалось переоснастить большую часть лабораторного 

комплекса факультета. 

Отрадно также, что в последние годы возрастает востребованность 

наших выпускников, причем если раньше они зачастую скорее на-

ходили работу в сфере эксплуатации, то теперь успешно занимаются 

разработкой новейшего оборудования и технологий радиоэлектро-

ники и телекоммуникаций. Считаю, что нашей главной задачей на 

следующее десятилетие является сохранение высоких стандартов 

радиотехнического образования, а также расширение нашего вклада 

в технологическую модернизацию страны.

Вадим ТОЩАКОВ, капитан команды КВН ЛЭТИ «Электрошок»:
Честно говоря, мне почти не с чем сравнивать. В моей жизни 

было всего два десятилетия, причем главным событием первого из 

них была пятерка по чтению. Но я постараюсь быть максимально 

объективным, глядя с высоты своих 24-х лет, ведь для меня в уходящем 

десятилетии всё было важно. В мире наступил 21-й век, но власть не 

захватили машины, в стране во многих регионах запретили продажу 

алкоголя после 23 часов, в нашем университете сложилась лучшая 

команда КВН в городе, а у меня появилось очень много хороших 

друзей – все эти факты, я уверен, взаимосвязаны!

В наступающем десятилетии желаю квнщикам ЛЭТИ ещё тща-

тельнее и успешнее работать во славу университета, студентам – ещё 

больше смеяться и громче болеть, а администрации – ещё лучше под-

держивать команду и ходить на все игры, чтобы было с чем сравнивать 

и чем гордиться!

Алексей Борисович УСТИНОВ, доцент кафедры ФЭТ, лауреат премии 
им. Л. Эйлера Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся 

научные результаты в области науки и техники 2010 года: 
В этом десятилетии было всё: и хорошее, и плохое. Первое, что 

приятно отметить – это студенты нового поколения. Мне нравится 

их отношение к жизни, учебе, науке. В лучшую сторону изменилась 

система ценностей, повысился культурный уровень, интеллигент-

ность. Они уже не так отчетливо помнят, что происходило в 90-е годы, 

их детство пришлось на более благополучную эпоху в развитии нашей 

страны. Возможно, поэтому они не одержимы идеей бизнеса: многие 

открыто говорят, что хотят работать в науке или на производстве. 

Важно, что за десятилетие увеличилась дополнительная финансо-

вая поддержка в виде грантов для молодых специалистов: аспирант 

может по гранту получать 50 тысяч рублей в год. Помогает привлекать 

больше студентов к работе в научных проектах и Федеральная целевая 

программа «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России». Комитет по науке и высшей школе Правительства Санкт-

Петербурга увеличил число конкурсов для студентов, аспирантов и 

молодых ученых.

За счет подобных мер возросла интенсивность научной работы 

на кафедре. Конечно, не все так радужно: сокращается финанси-

рование работ по грантам РФФИ. Сохраняются сложности в 

оформлении сопроводительных документов при подаче министер-

ских работ. Поэтому подвести какой-то определенный итог слож-

но. Что касается научной работы, то она идет полным ходом – 

процесс познания непрерывен!

Юрий Владимирович ФИЛАТОВ, декан факультета 
информационно-измерительных и биотехнических 

систем:
Вся история нашего факультета до сегодняшнего дня 

как раз укладывается в эти десять лет. Он был образован 

в конце прошлого тысячелетия на базе кафедр, отно-

сящихся к приборостроительному направлению. Фа-

культет получился вполне жизнеспособным. Согласно 

рейтингу, который ежегодно проводится в университете, 

ФИБС занимает устойчивое место в первой тройке.

Наш факультет отличается и высокими показателями по 

приему в магистратуру: в нее поступают до 80 процентов ба-

калавров. В отличие от некоторых моих коллег, я считаю 

двухуровневую систему предпочтительной,  она позволяет 

более рационально подходить к подготовке специалистов. 

Главное – мы можем на этапе окончания бакалавриата при-

нять в магистратуру наиболее сильную часть студентов.

Если говорить о научно-исследовательской работе, кафе-

дры на факультете имеют очень большой разброс результатов. 

Поэтому мы стараемся регулярно участвовать в конкурсах, где 

требуются совместные усилия всех научных коллективов. Этим 

достигается более равномерное распределение средств на 

факультете. За последний год мы выиграли порядка 20 конкур-

сов с общим финансированием в 20 миллионов рублей на 

2010-2011 годы. Объем госбюджетных работ у нас большой, но, 

к сожалению, финансовый кризис сильно ударил по числу ком-

мерческих договоров. 

Проводящийся в настоящее время внешний аудит факультета 

показывает, что в целом наша кадровая политика даёт хорошие плоды. 

К примеру, на кафедре ЛИНС 30 процентов преподавателей – это 

молодые кандидаты наук. Процесс омолаживания кадров идет и на 

кафедрах ЭУТ, БТС. 

Хочу обратиться к нашей молодежи и пожелать студентам найти 

себя, свое дело. Одна моя выпускница поступила в аспирантуру, проу-

чилась два года, а потом решила уйти на гуманитарный факультет – 

сейчас занимается подготовкой кандидатской диссертации в области 

философии. Хочется, чтобы студенты определялись с кругом профес-

сиональных интересов как можно раньше. А мы им в этом готовы 

всячески помогать. Своим коллегам желаю хороших студентов и воз-

можности, а также желания заниматься наукой. Удачи во всех начина-

ниях!

Виктор Николаевич КОТОЧИГОВ, начальник жилищно-бытового 
управления ЛЭТИ:

Прежде всего, стоит отметить, что в наших общежитиях всё по-

стоянно обновляется, идут большие ремонтные работы. Сейчас, к 

примеру, реконструируют бывшую столовую в общежитии на 1-м 

Муринском проспекте.  Студенты в своём «втором доме» стали на-

много активнее, ответственнее, как в отношении имущества обще-

житий, так и насчёт мероприятий, которые проводятся здесь универ-

ситетом.

В стране за это десятилетие появилась некая стабильность. А лич-

но у меня родилась внучка, и я перешагнул 50-летний рубеж.

Хочется пожелать всем студентам удачи! Кому-то – сдать сессию, 

а кому – защитить диплом. С наступающим!

Михаил Степанович КУПРИЯНОВ, декан факультета компьютер-
ных технологий и информатики:

В целом, для нашего факультета это десятилетие сложилось благо-

приятно. Хотя в 90-е годы наши кадровые ресурсы не были востребо-

ваны российским рынком, приход крупных западных компаний по-

зволил не растерять наш научный потенциал. Мы работали и про-

должаем работать с такими гигантами, как Motorola, Siemens, NXP, 

TI, Freescale, Hewlett-Packard и др. Благодаря этому сотрудничеству 

мы получаем новейшее оборудование, программное обеспечение, 

технологии, а также дополнительное финансирование. Самое главное, 

студенты в ходе реализации совместных образовательных программ 

приобретают ценнейшие практические навыки, что позволяет гово-

рить о высоком профессиональном уровне подготовки наших вы-

пускников. Они все востребованы на современном рынке труда – та-

лантливых молодых людей привлекают в крупные компании прямо 

со студенческой скамьи, что, как ни странно, создает определенные 

проблемы на факультете. В этих условиях нам сложнее заинтересовать 

молодых ребят аспирантурой, преподавательской деятельностью. 

Кроме того, идет отток талантливых студентов за рубеж. Прежде чем 

отправить студентов на стажировку в университет другой страны, мы 

должны убедиться в соответствии наших учебных программ. Очень 

желательно организовать также совместный научный проект, сообща 

подготовить ряд публикаций и т.д., одним словом, установить реаль-

ные партнерские отношения, основанные на совпадении интересов.

В будущее смотрим с прагматичной позиции: нужно хорошо знать 

свое дело, быть востребованным, работать не ради процесса, а ради 

результата. Тогда настоящее будет стремительно улучшаться, при-

нося удовлетворение.

Алексей Эдуардович КАРПУШОВ, руководитель клуба интеллекту-
альных игр ЛЭТИ:
ЛЭТИ за последние 10 лет вернулся на передовые позиции в Рос-

сии. Он  стал центром науки, технологий, инноваций, образования, 

творчества. Вуз получил мощную государственную поддержку, об-

ратил на себя внимания бизнеса, «продвинулся» в регионы. Возроди-

лась и  творческая жизнь университета. Именно в этот период в стенах 

ЛЭТИ появился клуб интеллектуальных игр. Он постепенно разви-

вался, расширялся. Сейчас в вузе проводится множество интересных 

масштабных мероприятий, международных и всероссийских: напри-

мер, «Весна в ЛЭТИ», Открытый всероссийский синхронный чем-

пионат и множество других. Реализуются уникальные проекты, такие 

как Интеллектуада общежитий или интеллектуальные лагеря. ЛЭТИ 

– единственный в стране вуз, команда которого дважды стала обла-

дателем кубка Европы по интеллектуальным играм среди студентов!

Ну, а лично для меня это десятилетие было очень насыщенным. 

Стоит отметить защиту диссертации, создание собственного научного 

направления, руководство крупнейшим общественно-патриотическим 

молодежным движением, организацию собственного бизнеса. Как 

тренер я выиграл все существующие трофеи, а многие выпускники 

клуба стали не только известными игроками, но и успешными и до-

стойными людьми. Были и грустные моменты – потеря близких людей, 

тяжелые расставания, но  в целом я вспоминаю уходящее десятилетие 

с большим интересом и положительными эмоциями!

Виктор Владимирович ПУТОВ, декан факультета электротехники и 
автоматики:

Прошедшее десятилетие это и десятилетие моей службы ЛЭТИ в 

должности декана ФЭА – обновленного факультета, созданного в 

результате проведенной реструктуризации вуза.

Главным итогом прошедших десяти лет я считаю становление на 

факультете сплоченного коллектива единомышленников. На последнем 

заседании совета факультета, обсуждая отчет декана, один из автори-

тетнейших заведующих сказал: «За 10 лет существования ФЭА мы 

стали одной семьей». Даже проведенный недавно внешний аудит ука-

зал на эту черту нашей команды, признав ее скорее негативной. По 

мнению экспертов: там, где нет конфликтов – нет развития. Для меня 

же – это похвала. Значит, я работал не зря, значит, мои коллеги дове-

ряют мне выступать с общей позицией факультета и от их имени тоже.

Мне кажется логичным разделить рассказ о десятилетии на два 

отрезка по пять лет. За первые годы нового тысячелетия мы создали 

на факультете порядка шести научно-учебных лабораторий совмест-

но с ведущими компаниями – партнерами  ФЭА.  Вторая пятилетка 

прошла под знаком программы «Инновационный университет». Был 

сделан гигантский шаг вперед, и он потребовал от коллектива огром-

ного напряжения сил: за два года было открыто 10 научных лаборато-

рий, факультет приобрел новейшее оборудование на астрономическую 

для нас тогда сумму более 50 млн. рублей. Хочу отметить, что все без 

исключения лаборатории  имеют факультетский статус и работают в 

первую очередь для студентов: любой может прийти сюда, ребята 

часто засиживаются до глубокой ночи. 

На днях у нас был знаменательный случай, в ходе конкурса на 0,25 

ставки ассистента было подано сразу два заявления. Этого не случалось 

уже много лет. А ведь когда я начинал свой путь в ЛЭТИ, мне пришлось 

почти десять лет стоять в очереди на преподавательскую должность!  

В свое время мы решили привлекать к преподавательской работе 

аспирантов, сейчас на факультете 14 преподавателей младше 30 лет. 

Они приобретают не только опыт, но и стаж, столь необходимый для 

карьеры в университетской среде. Молодежь работает с большим 

энтузиазмом – в них поверили, и они это ценят. Я вообще стараюсь 

помогать молодым ребятам: для студентов ФЭА декан – последняя 

инстанция в разрешении всех спорных моментов. Помню, в одной 

группе 18 человек были на волосок от отчисления. В результате про-

веденной работы 17 из них ликвидировали задолженности и остались 

в вузе, юноши не попали в армию…Словом, мы исповедуем подход, 

когда никто не должен чувствовать себя лишним, как это и положено 

в настоящей семье.

Станислав Евгеньевич ГАВРИЛОВ, председатель профсоюзной ор-
ганизации сотрудников:

2010 год завершает первое десятилетие нового века и нового тыся-

челетия. Хочется отметить, что этот знаковый год заканчивается ак-

тивными действиями профсоюзов непроизводственной сферы под 

лозунгом «Бюджетникам страны – достойную зарплату». Судя по 

первой реакции власти, есть основания для осторожного оптимизма.

Хочу пожелать коллегам, чтобы в 2011 году все решения нашего 

родного Министерства образования и науки способствовали исклю-

чительно повышению благосостояния всех работников высшей шко-

лы, тем более что наступающий год – юбилейный для нашего вуза! 

Пользуясь случаем, приглашаю сотрудников университета на первое 

праздничное мероприятие – встречу Старого Нового года, которое 

проводится профкомом и центром культурно-воспитательной работы 

ЛЭТИ 14 января.

Подготовили Дарья АНДРЮШИНА,
Вероника СТАРИКОВА, Елена ШАПКА

Рисунок Виталия ШИВРИНА.


