УЗНАВАЯ НОВОЕ

КВН: БОЛЬШОЙ ФОРМАТ

Побег из ЛЭТИ – У
Необычное мероприятие организовал
штаб студенческих отрядов нашего университета. Ребята подготовили игру-квест «Побег
из ЛЭТИ» для бойцов городских отрядов и
всех желающих принять участие студентов
Санкт-Петербурга. Цель проекта – сплочение
студенческих отрядов, повышение интереса у
студентов к истории вуза. Подобно маршрутам
«Бегущего города» участникам «Побега» предстоит пройти несколько этапов ориентирования на территории ЛЭТИ, находить ответы на
вопросы, касающиеся истории, культурных
традиций нашего университета. Прохождение
дистанции заключается во «взятии» контрольных пунктов, расположенных в корпусах и на
улице, которые могут быть представлены как
в виде примитивных вычислительных заданий,
так и в виде высокоинтеллектуальных загадок.
Всего соревноваться будут 25 команд, а это
примерно 70 человек, среди них – студенты
разных вузов города. Организаторы обещают,
что участники увидят ЛЭТИ в новом свете и получат массу положительных эмоций.

ЮБИЛЯРЫ

Поздравляем!
Администрация СПбГЭТУ «ЛЭТИ»,
профсоюзный комитет работников
и редакция газеты «Электрик»
от души поздравляют всех,
кто отмечает свой юбилей в январе
Агошкова Елена Борисовна, инженер 1 категории
каф. ФЛ
Андреев Сергей Васильевич, техник 1 категории
каф. БТС
Анисимов Андрей Владимирович, доцент каф. ВТ
Белодед Владимир Иванович, электроник
1 категории каф. РЭС
Евстигнеев Борис Павлович, столяр 6 разряда
хозяйственного отдела
Клыкова Анита Георгиевна, директор филиала
СПбГЭТУ в г. Югорске
Петрова Татьяна Федоровна, лаборант каф. САПР
Платонов Валерий Дмитриевич, научный сотрудник НИЛ РОС
Дорогие коллеги, счастья вам,
крепкого здоровья и интересной работы
на благо университета и себе на радость!

КОНКУРС

Санкт-Петербургский
государственный
электротехнический
университет «ЛЭТИ»
объявляет выборы
на замещение вакантных должностей:
Заведующих кафедр:
Базовая кафедра конструирования и технологии электронной радиоаппаратуры
Базовая кафедра медицинских информационных и биотехнических систем
объявляет конкурс
на замещение вакантных должностей:
Профессора кафедр:
Автоматики и процессов управления
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,25 ставки
Медицинских информационных
и биотехнических систем . . . . . . . 0,5 ставки
Систем автоматизированного
проектирования . . . . . . . . . . . . . 1,0 ставка
Доцента кафедр:
Иностранных языков . . . . . . . . . . 1,0 ставка
Электронных приборов и устройств . .0,25ставки
Старшего преподавателя кафедр:
Иностранных языков . . . . . . . . . . 1,0 ставка
Теоретических основ радиотехники . . 0,5 ставки
Ассистента кафедр:
Автоматики и процессов управления
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 по 0,25 ставки
Высшей математики N 2 . . . . . . . 0,5 ставки
Иностранных языков . . . . . . . 2 по 0,5 ставки
Телевидения и видеотехники . . . . 0,5 ставки
***
Старшего научного сотрудника:
Кафедры физической электроники
и технологии (ФЭТ) . . . . . . . . . . . . . 1 ставка
Кафедры вычислительной техники (ВТ)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 ставки
Научного сотрудника Центра коммерциализации
и трансфера технологий (ЦКТТ) . . . . . 1 ставка
Младшего научного сотрудника Кафедры
вычислительной техники (ВТ) . . . 0,5 ставки
Срок подачи заявлений на конкурс
до 14 марта 2011 года
Заявления подаются
на имя ректора университета
Ректор В.М. Кутузов

частвуя в сочинском фестивале,
команды могут ставить перед собой
две задачи. Либо получить рейтинг или повышенный рейтинг, чтобы попасть в одну из
региональных лиг, либо попасть в одну из
главных лиг: Первую, Высшую Украинскую,
Премьер-лигу и Высшую лигу. Мы, будучи
одной из лучших команд Санкт-Петербурга,
попытались попасть в Первую лигу, но для
этого мало отлично выступить, надо уверить
редакторов в том, что мы перспективная,
стабильная и платежеспособная команда. Во
второй тур мы не прошли и, не дожидаясь
конца фестиваля, вернулись в Питер.
– А почему так произошло?
– В фестивале принимало участие более
500 команд, у каждой было от трех с половиной до четырех с половиной минут на выступление. Мы постарались собрать все самые лучшие и смешные номера, без какойлибо общей концепции, много репетировали, отработали все идеально. Но, выражаясь
квновскими терминами, шутки «не зашли»,
то есть редакторы и зал не восприняли наш
юмор. В чем причина можно рассуждать
долго. Возможно, у команды было не то настроение, может, играли слишком «механически», но я горжусь, что несмотря на отсутствие поддержки зала моя команда выступила очень профессионально.
– В этой поездке было что-то особенное,
яркие впечатления? Или все как обычно?
– Фестиваль в Сочи – он всегда насыщен
впечатлениями. Интересно смотреть на презентации состоявшихся команд, общаться с
редакторами и игроками. В этом году дабы
максимально раскрепоститься на сцене мы
решили репетировать без одежды. Это самое
смешное, что было со мной за последние
несколько лет.
– В прошлом сезоне вы, к сожалению,
снова стали вице-чемпионами, уступив победу
команде Военно инженерного-технического
университета. Как вообще можно охарактеризовать игры прошедшего сезона?
– Для большинства команд вицечемпионство – это огромное достижение и
радость, а для нас это какое-то родовое проклятие, ведь мы единственная команда в
городе, занимавшая второе место три раза!
Эта финальная игра была последней для
старого состава команды «ЭлектроШок», и
мы очень старались заполучить, наконец,
«Золотой Чайник» для нашего университета!
– Что сейчас происходит с командой
«ЭлектроШок»?
– После поездки в Сочи мы реализовали
идею, которая появилась уже достаточно
давно. А именно, изменили состав команды
полностью, на 100%. Это не эволюция, а
революция! Мы отобрали лучших участников из команд факультетов, и продолжаем
искать ещё талантливых и трудолюбивых
игроков. Мы не бросаем «ЭлектроШок» и
движение в ЛЭТИ, наоборот, занимаемся с
новым составом, помогаем им стать коман-

В квновском движении нашего университета за время каникул произошло
несколько важных событий. И начать, наверное, стоит с поездки сборной
нашего вуза, команды «ЭлектроШок» на 22-й международный фестиваль
команд КВН в город Сочи. Команда ЛЭТИ традиционно принимает участие
в фестивале: о том, каковы результаты нынешней поездки, а также о
важных изменениях в клубе рассказывает Вадим ТОЩАКОВ, до последнего
времени капитан команды:

«Следите
за событиями …»

Наша именитая команда КВН «ЭлектроШок»
дой, а это длинный, сложный, но очень
интересный путь. Я сейчас являюсь художественным руководителем команды. Ребятам
нужно научиться писать шутки, выступать
на сцене, а главное развивать чувство «локтя», стать друзьями и профессионалами
своего дела. Только так команда может добиться успеха. Новый состав уже показал
себя в зимнем лагере КВН, они участвовали
в Лидер-смене, где собираются состоявшиеся команды, претендующие на игру в Лидердивизионе. ЛЭТИ занял шестое место из 12.
По-моему, очень неплохой результат. Теперь
ребята будут играть в дивизионе «А», первые
встречи начнутся в марте. А еще в ближайшее
время нам предстоит межфакультетский
турнир КВН, к которому мы уже готовимся.
– А что с остальными игроками «старого»
«ЭлектроШока»?

– Хочу порадовать наших болельщиков
– мы продолжаем совместную творческую
деятельность, пусть уже и не в рамках нашей
команды КВН, но уже более профессионально, как комедийные сценаристы, актеры. В общем, не буду раскрывать все карты,
следите за событиями в мире! Важно, чтобы
все понимали, что сейчас в ЛЭТИ начинается новая эра КВН, это дает огромные
возможности молодым квнщикам, это настоящие переворот, который влияет на
будущее движения КВН не только университета, но и города. Во многих вузах происходит смена состава команд, и часто это
заканчивается полным угасанием движения. Но у нас хорошо развита преемственность, и поэтому в КВНе ЛЭТИ всегда будет
на уровне!
Беседовала Елена ШАПКА

ПУТЕШЕСТВИЯ

По святым для Руси местам
Н

а зимних каникулах профком студентов
и аспирантов ЛЭТИ предложил двухдневную экскурсию «Путешествие по Псковской земле». В первый день поездки ребята
посетили Вечашу и Любенск, музей - заповедник Н.А. Римского-Корсакова. Главным
событием стала обзорная экскурсия по Пскову – городу-музею, сохранившему уникальные памятники истории и культуры XII-XVIII
веков. Участники экскурсии посетили
Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор,
Снетогорский Рождественский женский
монастырь, основанный в XII в., познакомились со средневековой церковной архитектурой, православными храмами. Увлекательной
была экскурсия в Мирожский монастырь – с
осмотром территории и посещением Стефановской церкви 17-го века.
Во второй день экскурсии студенты отправились в поселок Старый Изборск, где
осмотрели древнюю крепость, построенную
псковичами для защиты своих западных
рубежей на Жеравьей горе, над широким
Городищенским озером. Далее участников
ждала экскурсия по Псково-Печорскому
Свято-Успенскому мужскому монастырю,
расположенному в живописнейшей долине
с карстовыми песчаными пещерами. Мона-

стырь имеет многовековую историю и замечательный историко-архитектурный ансамбль XVI-XIX вв., он является одним из
самых крупных монастырей в стране.
Изюминкой поездки стало путешествие в
«Медовый хуторок» - народный музей «Пчелиный хуторок», расположенный в 12 километрах от г. Печоры. На территории усадьбы
создан Музей крестьянского быта XIX-XXI
вв., где представлены орудия труда, предметы
домашнего обихода. Ребятам была предложена дегустационная программа: медовый
сбитень, мед сотовый, чайный набор из лекарственных трав, мочёная брусника, свежая
клюква, томлёная рябина, березовый сок,
сыр, хлеб, сухарики, сушки, баранки, натуральные вина в наборе – из белой, красной и
черной смородины, из крыжовника, из дикой
и черноплодной рябины, из яблок, одуванчика и ревеня, из черники, клюквы и меда.
Студенты отведали вкуснейшие напитки,
сделанные по старинным русским рецептам,
а также картошку с мясом, тушеную подомашнему, с квашеной капустой.
Участница экскурсии Ксения Лобатая,
студентка ФЭМа, председатель профбюро
факультета говорит, что поездка была очень
интересной. Больше всего девушку впечат-

лило посещение Псково-Печорского мужского монастыря, который поразил своей
ухоженностью. Ксения отмечает, что рассказы экскурсоводов оказались яркими и
образными. Посещение «Медового хуторка»
также не оставило студентку равнодушной.
Колоритный хозяин хутора буквально олицетворял «русский дух», был очень гостеприимным, а ради того, чтобы показать насколько полезен укус пчелы, он продемонстрировал гостям, как этот самый укус происходит.
По словам Ксении, такие поездки очень
важны для молодёжи. Потому что они порождают интерес к истории страны, уважение к памятникам архитектуры и старинным
городам, в которых сохранилась атмосфера
древней Руси. Так, после посещения «Пчелиного хуторка» участники начали хором
распевать русские народные песни, и надо
сказать, получили от этого настоящее удовольствие.
Весной планируется проведение новых
экскурсий. Следите за объявлениями, чтобы
не упустить возможность получить интересные знания, окунуться в атмосферу путешествия и, конечно, открыть для себя волшебные русские города.
Е.Ш.
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