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Бегущей
строкой

О САМОМ ГЛАВНОМ

Alma-МАТЕРИ
Женщина-политик, женщина-предприниматель, женщина-ученый… Практически не
существует сфер, в которых современные женщины уступали бы мужчинам. Но о главной
роли представительниц прекрасного пола давно позаботилась сама мудрая природа. В первую
очередь, женщина – это заботливая мать и продолжательница рода. В праздничном весеннем
месяце мы решили рассказать о женщинах, для которых «семья» и «ЛЭТИ» – понятия
родственные.
та. Позднее нашу научную группу перевели
на кафедру ДП (ныне кафедра микроэлектроники). Там же в 80-м году я познакомилась со своим будущим мужем Михаилом
Миропольским.
Сын Сережа родился через полтора года
после защиты диссертации. На год «выпав»
из активной научной жизни, я много времени посвятила ребенку. К первому классу он
уже хорошо читал и считал, учил английский
и играл на фортепиано. Позже и с дочкой
старались многое успеть. Аня окончила художественную школу, занималась легкой
атлетикой, танцевала в хореографическом
ансамбле «Весна».
Обоих детей отдали в 328-ю школу с углубленным изучением английского, располагалась она в бывшем дворце графа Куракина. Решили, что физику с математикой мы
им и так объясним, а вот языку дома научить
сложно. И не прогадали. Многие удивлялись, когда ученик с сертификатом Британского Совета становился лауреатом городОльга Анатольевна АЛЕКСАНДРОВА, ских олимпиад по физике и математике.
доцент кафедры МЭ, председатель методичеВ 2002 году сын поступил в ЛЭТИ, с отской комиссии факультета:
личием окончил бакалавриат и две магистраМой отец был специалистом в области туры: сначала в ЛЭТИ, потом – в Техничетяжелого машиностроения и хотел, чтобы ском университете в Лаппеенранте. В 2008
после окончания школы я поступала в По- году стал лучшим выпускником СПбГЭТУ
литех. Моим же выбором стал ЛЭТИ, специ- и продолжил обучение в аспирантуре. Сейальность «Полупроводниковые приборы» час он заканчивает свою диссертацию в
кафедры «Диэлектрики и полупроводники». техническом университете г. Дортмунда в
В 70-е годы это направление было новым, Германии. Его жена – тоже выпускница
современным и привлекательным для моло- ЛЭТИ, так что выходит, у нас уже второе
дежи. Окончила ЛЭТИ с «красным» дипло- поколение лэтишников. Дочь тоже поступимом и получила распределение на кафедру ла в ЛЭТИ, с отличием окончила бакалаврифизической химии профессора Б.Ф. Ормон- ат ФЭЛ, сейчас учится на магистерской

программе профессора В.А. Мошникова
«Нанотехнология и диагностика».
Так получилось, что жизнь всей нашей
семьи оказалась связанной с ЛЭТИ.

Ольга Львовна РОМАНОВА, выпускница
ЛЭТИ 1971 года, ныне директор информационного рекламно-выставочного центра
ЛЭТИ:
В родные стены ЛЭТИ меня тянуло всегда: и когда работала по распределению на
Ленинградском объединении электронного
приборостроения «Светлана», и когда трудилась на объединении «Красная Заря».
Окончание на стр. 3.

4 марта в конференц-зале пятого корпуса
состоялась встреча с представителями ОАО
«Российский институт радионавигации и
времени» по вопросам научно-технического
сотрудничества и подготовки специалистов
в области систем автоматизированного
проектирования. Среди прочих, на встрече
обсуждались темы практических навыков
проектирования и исследования выполненных проектов, методология проектирования
радиоэлектронных СВЧ и цифровых устройств
на уровне поведенческих моделей, функциональное моделирование и проектирование, топологическое проектирование узлов.
***
5 марта в актовом зале третьего корпуса состоялось торжественное собрание дипломированных специалистов-выпускников 2011 года
факультетов ФРТ, ФЭЛ, ФКТИ, ФИБС, ФЭМ.
Начавшись с торжественной речи ректора
университета В.М. КУТУЗОВА, церемония была
продолжена небольшим концертом. А после
вручения дипломов собравшиеся разошлись
по разным аудиториям для чествования выпускников каждого факультета.
***
В канун международного женского дня в
стенах ЛЭТИ впервые состоялась интересная и
приятная акция от литературного объединения
нашего вуза. Студенты ЛИТО, а также куратор
объединения А.В. КОРОЛЕВ, расположившись
в холле пятого корпуса, в перерывах между
парами поздравляли всех входящих представительниц прекрасного пола. Девушкам
вручали тюльпаны и особые открытки, сделанные специально для этого мероприятия – на
каждой открытке было стихотворение, написанное членами литературного клуба ЛЭТИ
в честь праздника. В общей сложности за все
время акции организаторами было роздано
несколько сотен цветов и открыток. И, конечно,
доставлена уйма приятных эмоций виновницам
торжества!
«Во славу дам технического вуза
Звучат сегодня лучшие слова
Мы посвящаем строки нашим музам,
От чьих улыбок кругом голова».
Стихотворение Татьяны Захарченко
***
В мартовские праздники подарок вузу
сделали сами студентки. Девушки выиграли
городское командное первенство в соревнованиях по жиму штанги лежа. Молодые люди
выступили не менее достойно – у них второе
командное место. Порадовали спортсмены и
личными достижениями. Чемпионами стали
студенты ФРТ Владислав ШОВДРА и Павел
ОРЕПИН. Четверокурсница ФЭА Татьяна КУЗЬМИНА и пятикурсник ФЭЛ Максим ТКАЧЕНКО
выиграли бронзу.
***
Студенты ЛЭТИ приняли участие в XXIX
открытом Всероссийском массовом лыжном
пробеге «Лыжня России 2011». Более 20 тыс.
лыжников собрались в центре активного отдыха
«Туутари-парк». Спортсмены-профессионалы
и любители самого разного возраста вышли на
маршруты протяженностью в 5 и 10 км. Также
состоялась VIP-гонка на 2014 метров (в честь
Зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи).
***
Последний день зимы ознаменовался для
молодых спортсменов городским чемпионатом
по горным лыжам. В Коробицыно вместе с
сотней розовощеких студентов из разных вузов
снежные вершины покоряли представительницы гуманитарного факультета ЛЭТИ Ксения
ГАЛУСТЬЯН и Людмила СЕРОШТАН. Несмотря
на то, что мы не заняли почетного места на пьедестале, повода для огорчений нет. Ведь у нас
большие резервы для роста: ЛЭТИ участвует в
соревнованиях всего второй раз.
Впервые в этом году на межвузовском
чемпионате выступила наша команда сноубордистов. Среди 150 участников гигантского
слалома студентка ГФ Ксения ГАЛУСТЬЯН
стала 5-й.
Подготовили Елена ШАПКА
и Вероника СТАРИКОВА

