
К исполнению своих обязанностей приступил прорек-
тор ЛЭТИ по перспективным проектам. Чем предсто-
ит заниматься новому проректору – об этом и 
о многом другом его расспросил наш корре-
спондент.

Ксения ДИОГЕНОВА, председатель студсовета ЛЭТИ: 
«Главной нашей целью является защита прав студентов. 
Чтобы между студентами и администрацией не 
было пропасти. Кто, как не мы, должен заполнять 
её?».

Преподавание иностранных языков, а 
именно французского, английского и 

немецкого, началось в далёком 1886 году, а сама 
кафедра была создана в 1936 году. Кафедрой 
руководили доцент А.Ф.Вайнштейн, доцент 
Н.В.Смурова, профессор К.А. Иванова, доцент 
Т.В. Шульженко. С 2014 г. заведующим кафе-
дрой является доктор филологических наук А.А. 
Шумков. В 1993 году сотрудниками кафедры 
разработано первое в России направление 
«Связи с общественностью», которое тремя 
годами позднее переросло в отдельную кафедру.

Иностранным языкам учат всех без исключе-
ния студентов, от бакалавров до аспирантов, 
также продолжается обучение по направлению 
«Лингвистика». По словам Киры Алексеевны 
ИВАНОВОЙ, на кафедре иностранных языков 
царит творческая атмосфера, которая выражает-
ся в таких ежегодных мероприятиях, как форум 
«Палитра языков и культур» и научно-практиче-
ская конференция «Актуальные проблемы 
современной лингвистики».

С поздравлениями выступили проректор по 
работе со студентами и социальным вопросам 
Юрий Вадимович ФИЛАТОВ, проректор по 

учебной работе Владимир Николаевич ПАВЛОВ 
и проректор по международной деятельности 
Виктор Анатольевич ТУПИК. Пожелание 
«цветнику» университета прозвучало оригиналь-
но: внедрить «бациллу» изучения языка каждо-
му, кто еще не подхватил её, ведь язык – это 
важнейший инструмент общения. По приказу 
ректора университета Владимира Михайловича 
КУТУЗОВА грамотой был награждён ряд 
преподавателей, внесших огромный вклад в 
развитие кафедры. 

Чествования подхватил и бывший ректор 
университета, заведующий кафедрой 

вычислительной техники Дмитрий Викторович 
ПУЗАНКОВ: «Эта кафедра всегда была коллек-
тивом, который в технической среде с достоин-
ством нёс гуманитарное знамя, которое появи-
лось 80 лет назад. Создание кафедры иностран-
ных языков было глобальным изменением, 
очень важным для нашего вуза». Своими 
воспоминаниями поделилась доктор фил. наук, 
профессор Галина Андреевна БАЕВА, заведую-
щая кафедрой иностранных языков и лингводи-
дактики Большого университета: «Помню, как, 
будучи аспиранткой, я очень хотела, чтобы мою 

работу напечатали в сборнике, по тем временам 
уровня Skopus. Статья появилась в сборнике 
трудов ЛЭТИ». 

Заведующий кафедрой ЛИНС Юрий Влади-
мирович ФИЛАТОВ выдвинул предложение 
увеличить нагрузку и преподавательский состав 
кафедры в 2-3 раза. С теплотой и признательно-
стью вспомнил занятия английским языком 
заведующий кафедрой ТОР Виктор Николаевич 
УШАКОВ, а Маргарита Фёдоровна МУДРАК, 
председатель правления Санкт-Петербургской 
ассоциации международного сотрудничества, 
отметила, что кафедра сохраняет лучшие 
традиции российского образования и вместе с 
этим открыта новым веяниям. «Вишенкой на 
праздничном торте» стало поздравление 
заведующего кафедрой Андрея Арнольдовича 
ШУМКОВА, который вспомнил свой путь в 
науку в стихотворной форме. 

Не забыли о любимой кафедре и выпускники, 
приславшие видеопоздравления и письма с 

благодарностями. По словам Ольги Алексеевны 
ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ, разославшей 53 sms-ки и 
получившей еще больше ответов, каждый 
находится «при деле». Заслуженное первое место 
в рейтинге «Самый успешный выпускник» 
занимает Дарья МАНДРОВА, которая в данный 
момент является переводчиком Президента 
нашей страны. Такой пример уж точно вдохно-
вит всех «чахнущих» над учебником по 
истории английского языка! 

2 марта отметила свой 130-летний юбилей кафедра физи-
ки, ровесница университета. В честь этого события мы 
расспросили лэтишников, а была ли физика их любимым 
предметом в школьные и студенчес-
кие годы.
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Юбилей и юбиляры

3 марта состоялось празднование юбилея кафедры Иностранных языков, которая вот уже 
80 лет заботится о том, чтобы студенты ЛЭТИ выходили «в свет» с хорошим знанием 
иностранных языков. Торжественную часть открыла заместитель заведующего кафедрой 
по учебной работе, доцент Татьяна Владимировна ШУЛЬЖЕНКО, которая напомнила об 
истории становления кафедры.

КоротКой 
строКой
1 марта состоялся XII Городской 
студенческий вечер восточной по-
эзии, на котором выступили студен-
ты ЛЭТИ Бикрам БАРУТИ (Индия) и 
Дарья ЧЕМЯКИНА (Беларусь). Ис-
полнив произведение «Ванде Мата-
рам» знаменитого индийского поэта 
XIX века Банким Чандра Чаттерджи, 
ребята заняли второе место. Всего в 
конкурсе участвовали студенты 20 
вузов из 17 стран мира. 

#
В Петербурге стартовал региональ-
ный этап фестиваля студенческого 
творчества «студенческая весна» 
Санкт-Петербурга. Он проводится по 
музыкальному, танцевальному и теа-
тральному направлениям, а также 
оригинальному жанру и журналисти-
ке. Победители регионального этапа 
будут включены в состав делегации 
города для участия в 25-м Всерос-
сийском фестивале «Российская сту-
денческая весна», который пройдет в 
Туле с 15 по 18 мая. А гала-концерт 
юбилейного фестиваля состоится 19 
мая в Большом зале Кремлевского 
дворца в Москве.

#
2000 студентов примут участие в 
трёхдневной межвузовской практиче-
ской конференции «Легко ли быть 
молодым?», которая откроется 14 
марта.  В этом году она пройдет в но-
вом формате, предусматривающем 
участие ребят в мастер-классах, де-
ловых играх, творческих встречах, 
обучающих семинарах, экскурсиях и 
коммуникационных тренингах. 

#
16 марта в ЛЭТИ состоятся традици-
онные LXVIII общегородские научные 
чтения, посвященные 158-й годов-
щине со дня рождения изобретате-
ля радио А.с. Попова. В рамках ме-
роприятия в Мемориальном музее-
квартире учёного состоится открытие 
выставки «Зарождение радиосвязи, 
радиоэлектронной разведки и радио-
электронной борьбы в отечествен-
ном флоте», а также презентация 
книги «Яков Александрович Рыфтин 
– первый профессор телевидения».

#
1 апреля завершается приём заявок 
на участие во Всероссийском кон-
курсе молодежных авторских проек-
тов, направленных на социально-
экономическое развитие российских 
территорий «Моя страна – Моя 
россия». К участию в конкурсе, ко-
торый проводится по 15 номинаци-
ям, приглашаются обучающиеся 
образовательных организаций всех 
типов, а также молодые специали-
сты в возрасте до 25 лет, представ-
ляющие авторские и коллективные 
исследования, разработки, проекты. 
Подробная информация – на сайте 
http://www.moyastrana.ru/.

#
Дан старт молодёжному проекту 
«Гимн студенчества россии», в 
ходе которого будет написан гимн 
студенческой молодёжи и снят видео-
клип – они призваны отразить многог-
ранность студенческого движения 
нашей страны. Заявки на участие в 
конкурсе принимаются до 21 апреля, 
а подробная информация размещена 
на сайте http://gimnstud.ru/.

Omnia vincit amor!

Круглую дату отметила кафедра 
иностранных языков ЛЭТИ – одна  
из старейших в университете. Юби-
лейные заметки читайте в номере.
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