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«Инженера»
нужно
заслужить!
20 января на базе Электротехнического
университета прошел семинар-тренинг «Выбор стратегических направлений совершенствования инженерного дела и инженерного
образования в России». Тренинг проведен под
эгидой Ассоциации инженерного образования
в России. Нет нужды говорить о пользе данной
формы проведения мероприятия, поскольку
участники конкретно и предметно разбирают
суть обозначенных проблем.
Так, на семинаре в центре внимания
оказался широкий круг вопросов, начиная с
выбора критериев оценки состояния инженерного дела и инженерного образования и
заканчивая выбором стратегических направлений развития этих сфер в России. Участники семинара – представители региональных
отделений АИОР и деканы факультетов
ЛЭТИ обсудили пути активизации работы в
рамках ассоциации, а также широкий круг
вопросов, связанных с внедряемой АИОР
системой международной общественнопрофессиональной аккредитации образовательных программ и сертификации
инженерных квалификаций.

И в сессию, и в сессию
живут студенты весело!

Окончание на стр. 3.

В ПРАЗДНИКИ И В БУДНИ

Что в имени твоём, Татьяна?
Татьяна Владимировна ШУЛЬЖЕНКО,
заведующая кафедрой иностранных языков:
Татьяной
меня назвали по
заказу старшей
сестры. Надо
сказать, я ей за
это благодарна.
Имя мое мне
нравится, ведь
оно может быть
очень разным, и
официальным,
и ласковым:
Таня, Танечка,
Танюша…
Татьянин
день – для меня
особый праздник. Так сложилось еще в детстве. День
рождения у меня летом: все мои друзьяровесники разъезжались кто куда, и отпраздновать, как следует, никогда не получалось.
А вот зимой, 25 января мы приглашали полный дом гостей, чтобы отметить именины. И
мои родители вместе с друзьями всегда пели
старинную веселую студенческую песенку:
От зари до зари
Лишь зажгут фонари
Все студенты толпой собираются.
Они горькую пьют,
Они песни поют
И ещё кое чем занимаются.
Через тумбу-тумбу раз,
Через тумбу-тумбу два,
Через тумбу три-четыре спотыкаются…
Чугунные тумбы, к которым привязывали лошадей, – традиционная примета городского пейзажа старой Москвы, моего родного города. Через них еще до революции и
«кувыркались» празднующие день рождения
своей alma-mater студенты Московского
государственного университета.
Уже много лет я работаю в ЛЭТИ и каждый раз мне радостно видеть счастливые

Имя Татьяна несет в себе особенную магию. При звуках этого имени почти каждый
русский человек в первую очередь вспомнит пушкинскую Татьяну и бессмертные строки
ее письма. Романтичный образ хрупкой и одновременно сильной Женщины неотделим
от любой Татьяны. Вслед за этим следует вторая ассоциация: 25 января, морозный
зимний день, радостные студенты, распрощавшиеся с очередной сессией, празднуют свои
успехи, да и что говорить, молодость и саму жизнь. В канун Дня ангела всех Татьян мы
решили расспросить нескольких носительниц этого прекрасного имени, работающих в
нашем университете. Что значит для них это имя? Оказало ли оно влияние на их судьбу?
Чувствуют ли они его особое влияние?
лица наших студентов, когда в Татьянин день
они отмечают сданную сессию и начало
каникул.

бимыми однокашниками. В первую очередь,
это праздник в честь Святой Татианы, которую я считаю своей покровительницей.

Татьяна Николаевна ЧЕБОКСАРОВА,
доцент кафедры МОЭВМ:
К имени Татьяна отношусь
трепетно. Мама
всегда хотела
иметь дочь Танечку, и когда я
родилась, споров по поводу
выбора имени и
быть не могло.
Правда, в детстве и в школьные годы особого значения
своему имени
не придавала, вокруг было много Тань.
А вот когда я поступила в ЛЭТИ и началась студенческая жизнь, мое отношение к
собственному имени изменилось. С самого
первого курса у нас была очень дружная
группа: мы всегда отмечали дни рождения
друг друга. А так как у меня эта дата приходится на 16 августа, 25 января, в день своих
именин, я пригласила всю группу к себе в
гости. Так и зародилась наша традиция:
студенческие годы давно прошли, а мы вот
уже 40 лет продолжаем собираться, иногда в
этот день. Но для меня 25 января – это не
только приятный день встречи с моими лю-

Татьяна Владимировна СОКОЛОВА, заместитель главного бухгалтера университета:
Так получилось, что вся моя
жизнь связана с
университетом.
Это уникальное
место, где царит
особая атмосфера студенческой
жизни. Я работаю в ЛЭТИ уже
без малого 33
года. А ведь еще
были и годы учебы в стенах этого
замечательного
учебного заведения.
Татьяной меня назвали в честь одной
очень хорошей и доброй родственницы. Я
считаю, что это имя мне подходит. Если
говорить о чертах характера, которыми обладают женщины по имени Татьяна и я в том
числе, то это, без сомнения, оптимизм. Всегда стараюсь смотреть на жизнь позитивно и
находить во всем светлые стороны.
С Татьяниным днем у меня связана очень
приятная традиция. Каждый год мы с моей
близкой подругой, тоже Татьяной, собираем
девичник. И этот день окрашен каким-то
светлым приподнятым настроением. Я ка-

толичка и Рождество отмечаю 25 декабря,
поэтому 25 января – символически завершает для меня самый праздничный месяц в
году. Спешу поздравить всех Татьян – сотрудниц нашего университета, и, конечно,
студенток – с именинами, а пожелать всем
нам хочется хорошего настроения, чувства
полета и самое главное – любви!
Татьяна Фёдоровна ПЕТРОВА, секретарь
кафедры САПР:
В роду у
меня была бабушка – Татьяна Павловна
Майорова, человек редких
душевных качеств. Коллективная память
нашей семьи
хранит воспоминания о ее
покладистом
характере, редкой доброте и
отзывчивости.
Мне, названной в честь этой
замечательной женщины, всегда хотелось
быть на неё похожей. И очень приятно, что
люди, которые знают меня много лет, находят во мне отголоски бабушкиных черт.
Кстати, в переводе с древнегреческого
Татьяна означает «устроительница», «учредительница». И действительно, собирать
всех вокруг себя – это мое. Семья. Друзья.
Работа…На кафедре мне как-то сделали
комплимент, сказав, что я создаю психологический климат в коллективе. А как же
иначе: за столько лет в ЛЭТИ мы все уже
стали родными. Несмотря на то, что мы
очень разные и спорим порой, все же верю,
что мы – одна семья.
Дарья АНДРЮШИНА

