
«Условия для получения социальной стипендии измени-
лись, но мы в любом случае ребят не оставляем», – рас-
сказывает начальник отдела по социальной ра-
боте Н. М. УУДЕЛЕПП в обзоре различных видов 
стипендий, доступных студентам ЛЭТИ.

лэтишника посетили экскурсии, организованные про-
фкомом работников в 2016 году. Результаты работы 
культурно-массовой и спортивно-оздорови-
тельной комиссии профкома – в интервью с 
её председателем Г.Б. Голубевой.

Один из тех, кто закладывал фундамент этого 
успеха, – ныне выдающийся учёный в 

области электронно-оптических систем с 
широкими электронными пучками, теории 
систем ночного видения и электронных изобра-
жений, ведущий эксперт Пекинского универси-
тета, председатель Пекинского оптического 
сообщества, член Инженерной академии КНР, 
профессор Чжоу ЛИВЭЙ. 

После окончания Пекинского технологиче-
ского института он был направлен на учёбу в 
аспирантуру ЛЭТИ. Здесь под руководством 
профессора Роберта Евгеньевича БЫКОВА он 
подготовил и в 1966 году успешно защитил 
кандидатскую диссертацию. Вернувшись на 
Родину, молодой учёный с головой окунулся в 
работу, и результат не заставил себя долго ждать. 

Его достижения в научных исследованиях уже 
в 1978 году были удостоены Национальной 
премии. В последующие годы он неоднократно 
становился лауреатом государственных и других 
престижных премий КНР. Профессор Чжоу 
Ливэй – автор 8 монографий и 10 учебных 
пособий, а также более 280 научных и техниче-
ских статей, опубликованных как в Китае, так и 
за границей. Его монография «Электронная 
оптика с широким углом фокусировки» трижды 
была удостоена престижных государственных 

премий. Являясь большим другом нашей 
страны, Чжоу Ливэй поддерживает постоянные 
контакты с коллегами в ЛЭТИ и других россий-
ских вузах. Он – иностранный член Российской 
инженерной академии, почетный доктор 
Самарского аэрокосмического Университета. 

Господин Чжоу Ливэй всегда с теплотой 
отзывался о годах, проведённых в стенах ЛЭТИ, 
и высоко оценивал базовые знания, полученные 
в вузе, помощь и поддержку, заинтересован-
ность в его научной карьере со стороны наших 
учёных и преподавателей. В начале 1990-х 
взаимодействие нашего вуза с Пекинским 
Политехническим университетом (BIT), 
получило новый импульс. Это были годы 
становления тесного научного сотрудничества и 
академических обменов между университетами. 
В одном из писем, адресованных Р.Е. Быкову, 
профессору кафедры телевидения и видеотехни-
ки, Чжоу Ливэй отмечал: «Это было счастливое 
время, когда мы встретились в ЛЭТИ. С тех пор 
вы стали нашим хорошим другом. За прошедшие 
годы много преподавателей и ученых BIT и 
ЛЭТИ побывали в Санкт-Петербурге и Пекине, 
где выступали с докладами и читали научные 
лекции. Вместе мы создали хорошее междуна-
родное академическое сотрудничество». И 
вполне закономерно, что Р.Е. Быкову было 

присвоено звание профессора-консультанта 
BIT. Наряду с ним в Пекин приезжали другие 
преподаватели и профессора ЛЭТИ, которые 
читали лекции китайским студентам, обучали их 
русскому языку.

По рекомендации Чжоу Ливэя именно в 
ЛЭТИ была направлена одна из его лучших 

учениц, специалист по цифровой обработке 
изображений Цао ФЭНМЭЙ. Она обучалась в 
аспирантуре на кафедре телевидения и видеотех-
ники четыре года, и в 2001 году успешно 
защитила диссертацию, получив учёную степень 
к.ф-м.н. Цао Фэнмэй, как и её наставник, тоже 
высоко оценила помощь и почти отеческую 
заботу о себе со стороны преподавателей нашего 
вуза. Особенно со стороны Р.Е. Быкова, о 
котором она говорит так: «Я познакомилась с 
профессором Робертом Евгеньевичем ещё в 
Пекине. Поэтому во время моего первого визита 
на кафедру мы разговаривали, как старые 
знакомые. Помню, он расспрашивал о моих 
первых впечатлениях о Санкт-Петербурге и о 
ЛЭТИ, интересовался, как я устроилась в 
общежитии. Он заверил меня, что его кафедру я 
могу считать своей семьёй в России. В любое 
время и по любой причине я могу обратиться за 
помощью или советом к нему или к другим 
сотрудникам кафедры. Роберт Евгеньевич дал 
мне номера телефонов сотрудников, а также 
свой домашний телефон. Я почувствовала, что 
он заботится обо мне, как родитель о ребёнке. В 
первые дни пребывания в России это для меня 
было очень важным». 

В этом году более 1000 студентов ЛЭТИ приступили к прохо-
ждению практики на кафедрах вуза и предприятиях Санкт-Пе-
тербурга. Сегодня мы расскажем о том, как поставлен учеб-
ный процесс в ОАО «Авангард» и ПАО «Силовые 
машины».

www.eltech.ru elektrik@eltech.ru 346-08-71
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Тема Цифра Цитата

Сотрудничество

В первые годы существования Китайской народной республики в стране остро стоял 
вопрос подготовки высококвалифицированных инженерных кадров. На помощь пришёл 
Советский Союз, в вузах которого получали и совершенствовали своё образование многие 
китайские юноши и девушки. Со временем это дало блестящий результат, и сегодня 
Китай является одним из лидеров мировой науки и экономики.

КоротКой 
строКой
В конце января в ЛЭТИ прошло со-
вещание с руководством региональ-
ного объединения работодателей 
«Союз промышленников и предпри-
нимателей Ленинградской обла-
сти». На нём достигнута договорен-
ность об открытии на базе нашего 
вуза Экзаменационного центра при 
Центре независимой оценки квали-
фикаций Союза. Подготовлено и в 
ближайшее время будет подписано 
соглашение о двухстороннем со-
трудничестве.

#
C 1 по 11 февраля в университете 
прошла юбилейная – 70-я научно-
техническая конференция профес-
сорско-преподавательского соста-
ва, в которой приняли участие пре-
подаватели, сотрудники, аспиранты 
и студенты. В первый день было 
заслушано несколько докладов, в 
дальнейшем работа участников кон-
ференции проходила по 11 секциям 
в рамках научно-образовательных 
направлений. 

#
12 февраля состоялась Всероссий-
ская физико-техническая контроль-
ная «Выходи решать!». Масштаб-
ное научно-развлекательное меро-
приятие прошло более чем на соро-
ка площадках – в крупнейших вузах 
страны, школах и лицеях, а также 
он-лайн. В Петербурге одной из 
двух площадок контрольной высту-
пил наш университет. «Вышли ре-
шать» тысячи людей разных поко-
лений – от школьников до пенсионе-
ров в России, Австрии, Германии, 
Китае и Таджикистане.

#
Компания «Силовые машины» про-
водит конкурс «сила будущего» с 
целью повышения интереса студен-
тов к научно-технической деятель-
ности, развитию инженерной мысли 
и мотивации к работе в инженерных 
специальностях. У лэтишников 3-6-х 
курсов технических специальностей 
имеется возможность познакомить-
ся с крупнейшей российской энерго-
машиностроительной компанией, а 
также пройти оплачиваемые стажи-
ровки в компании и получить денеж-
ный приз. Подробная информация о 
конкурсе: https://vk.com/konkurs_
power_of_the_future

#
16 февраля 2017 года на базе наше-
го университета состоится XV оче-
редной съезд Общероссийской об-
щественной организации «Ассоциа-
ция инженерного образования Рос-
сии». Начало работы съезда – в 
14.00 в конференц-зале 3-го корпуса, 
а заседание правления АИОР состо-
ится в 13.00 в малом конференц-за-
ле 3-го корпуса. С программой рабо-
ты форума можно ознакомиться на 
сайте http://www.ac-raee.ru 

#
Команда КВН «ЭлектроШок» приня-
ла участие в зимнем фестивале 
«КиВиН-2017», по традиции про-
шедшем в Сочи. И по его результа-
там прошла в Первую лигу Между-
народного союза КВН в городе Ка-
зань!

«Дружба – гарантия успеха!»

Будущие защитники Отечества – 
на военной кафедре нашего универ-
ситета. О том, что значит военная 
служба для лэтишников, читайте  

в рубрике «Вопрос номера».
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