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Была ли физика вашим любимым предметом?
Лариса Игоревна ЗОЛОТИНКИНА, руко-
водитель музейного комплекса ЛЭТИ, 
директор Мемориального музея А.С. По-
пова, почётный радист России:
– Конечно, физика ещё со школы была од-
ним из моих любимых предметов. Иначе я 
не окончила бы ЛЭТИ с «красным» дипломом, 
не стала бы кандидатом техническим наук, 
не была бы награждена знаком «Почётный 

радист». И, как директор Мемориального музея изобретателя 
радио, я очень горжусь тем, что А.С. Попов был профессором 
кафедры физики, одной из старейших кафедр моего вуза.

Студенческий актив
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Дарина ХИЛЬКО – дипломированная 

актриса, окончившая театральное училище 
в Париже, а Екатерина КУЗИНА, которая 
работала в ЮНЕСКО и оргкомитете 
Олимпийских игр, в данный момент 
занимается организацией Параолимпий-
ских игр. Во главе отдела образования 
Британского совета в Москве стоит Игорь 
ИСАКОВ, закончивший «между делом» 
режиссёрские курсы во ВГИКе. Сферы 
работы выпускников – самые разнообраз-
ные: от преподавания и переводческой 
деятельности – до работы на производстве. 
«Более того, двое наших выпускниц, 
Наталья СТЕПАНОВА и Мария ФЛАКС-
МАН, уже защитили диссертации, а в 
апреле ожидается защита Инны СТЕПА-
НЕНКО», – добавила Ольга Алексеевна. 

В данный момент на кафедре «трудится» 
74 преподавателя, 14 из которых – вы-

пускники кафедры ЛЭТИ.  Что же так 
притягивает сюда студентов? «Когда Ольга 
Алексеевна сказала, что у нас будет 
педагогическая практика, я решила, что 
доучусь до третьего курса и отчислюсь. Но 
потом я прошла практику у Натальи 
Михайловны СТАРОВОЙТОВОЙ и 
поняла, что хочу преподавать, и именно в 
ЛЭТИ», – делится своей историей Евгения 
ЗУБКОВА. «Я часто говорила, что никогда 
не буду «преподом», но сначала поступила 
на работу в международный отдел, а потом 
осталась преподавать на кафедре. То, что 
это моё призвание, я поняла только после 
года работы», – рассказывает Екатерина 
КОРЧАГИНА. «На меня, как и на осталь-
ных студентов, оказало сильное впечатле-
ние прохождение педагогической практики 
на 3-м курсе. И вот уже 8 лет я преподаю и 
занимаюсь наукой, что делать в дружеской 
атмосфере кафедры – одно наслаждение», 
– признаётся Наталья СТЕПАНОВА.

Каким же должен быть преподаватель 
иностранных языков? Марина Михайловна 
ТОНКОВА верит, что самыми важными 
для преподавателя качествами являются 
профессионализм, дружелюбие и чувство 
юмора. По словам Татьяны Владимировны 

Ушедший год был богат на мероприятия. В 
весеннем семестре состоялся уже 

традиционный в стенах нашего университета 
конкурс «Студент года ЛЭТИ». Большим 
прорывом стало то, что в 2016 году количест-
во участников увеличилось вдвое по сравне-
нию с 2015 годом. Также произошли 
изменения в проведении конкурса: появи-
лись первые партнёры (образовательный 
центр EgoRound, батутный центр 
C9H12NO3, Bubble Park), увеличилось 
количество номинаций, стали награждаться 
не только победители, но и призёры конкур-
са. В 12 различных номинациях победили 14 
участников, и это только начало! Победители 
университетского этапа приняли участие в 
городском туре: Павел ИВШИН стал 
победителем в номинации «Лучший в 
организации студенческих трудовых отря-
дов», а Илья ПЛЕШАНОВ и Руслан КРЕМ-
ЧЕЕВ стали призёрами в номинациях 
«Лучший в студенческом спорте» и «Лучший 
в патриотической работе». Подведение 
итогов конкурса завершилось чаепитием с 
ректором, на которое были приглашены 
победители «Студента года ЛЭТИ» и деканы 
их факультетов. 

А недавно был дан старт «Студенту года 
ЛЭТИ 2017», об условиях и сроках конкур-
са можно узнать в официальной группе 
студенческого совета «ВКонтакте». Ещё 
есть время, успей зарегистрироваться и 
покажи, на что способен настоящий 
лэтишник!

Ещё одним проектом студенческого 
совета является всем известный 

«ОбЛЭТИ мир», который проводится 
каждый год весной и осенью. Цель проекта 
– познакомить студентов с культурой и 
традициями разных стран. Для этого 
выбирается одна страна и студентам 
предлагается «слетать» туда, попробовать 
себя в чём-то новом и, может быть, 
вдохновиться для реальной поездки. 
Участниками проекта становятся студенты 
и преподаватели не только нашего, но и 
других вузов. 1 апреля состоялся «полёт» в 
Скандинавию, где начинающих путешест-

О ЛЭТИ, обЛЭТИ, 
и не только…

В университете прошло отчётное собрание студенческого 
совета ЛЭТИ. Студсовет – это организация, в чьи цели 
входят: поддержка студенческих инициатив; участие в 
подготовке нормативных актов университета, касающихся 
учебных и дисциплинарных вопросов, стипендиального 
обучения; организация участия студентов в культурных, 
спортивных, творческих и социально значимых мероприя-
тиях. О проделанной в 2016 году работе отчиталась Ксения 
ДИОГЕНОВА, ровно год назад вступившая в должность 
председателя студенческого совета.

венников ждало много сюрпризов: мастер-
класс по финскому языку, дегустация 
безалкогольного напитка викингов – грога, 
мастер-класс по скандинавским танцам. 
«Гвоздём» программы стало совместное 
шитьё символа Швеции – Даликарлийской 
лошадки.  Второй полёт, на этот раз на 
родину Олимпийских игр, состоялся 18 
ноября. О схожести и различиях русского и 
греческого языков рассказала София 
ФОТОПУЛУ, для которой язык современ-
ной Эллады – родной. Приятной неожи-
данностью стали видеоприветы из Греции 
и мастер-класс по изготовлению лаврового 
венка – символа славы, победы и мира. 
Стоит отметить, что в «полёте» в страну 
мифов и легенд приняло участие порядка 
60 человек, а это значит, что проект, 
берущий своё начало в 2011 году (который 
был придуман выпускницей ЛЭТИ Еленой 
ШАПКА. – Ред.), продолжает набирать 
обороты и привлекать еще больше участни-
ков. 

 В феврале 2016 года была организована 
встреча студенческого самоуправления с 
администрацией вуза, которую посетило 
более 150 студентов. Мероприятие было 

курса был проведён специальный тренинг-
семинар, где «новобранцам» рассказали о 
структуре студенческого самоуправления, 
ознакомили с наиболее волнующими 
студентов вопросами, провели упражнения 
по командному сплочению и просто 
познакомили с «кухней» работы в студенче-
ском совете.

Однако не только об итогах года шла 
речь на собрании студсовета, были 

также рассмотрены планы работы самоу-
правления в ближайшее время и выставле-
ны на обсуждение такие вопросы, как 
будущая аккредитация университета, 
изменения в выплате стипендий и модер-
низация библиотек в соответствии с 
пожеланиями студентов. 

В заключение на собрании были 
награждены 15 самых старательных 
студлидеров по итогам прошлого года. Кто 
же они такие? По словам Дарьи ИЛЬИ-
НОЙ, председателя студенческого совета 
ГФ, это отличная команда, рост которой 
очень заметен: «Поскольку я учусь на ГФ и 
собираюсь заниматься связями с общест-
венностью в дальнейшем, мне было 
интересно узнать, чем живёт студенческое 
самоуправление в ЛЭТИ. У меня у самой 
много идей, которые можно воплотить, а 
после знакомства с «ОбЛЭТИ мир» я 
поняла, что это тот проект, которым я 
хотела бы заниматься в университете».

Главным в деятельности студсовета, по 
мнению его лидера Ксении ДИОГЕНО-
ВОЙ, является защита прав студентов: «Мы 
хотим, чтобы между студентами и админи-
страцией не было пропасти. Кто, как не 
мы, должен заполнять её?». И да, если вы 
вдруг заинтересовались работой в студенче-
ском самоуправлении и умеете грамотно 
писать, вы можете попробовать занять 
вакантное место секретаря студсовета. По 
всем вопросам можно обратиться к Ксении 
лично или в соцсетях, найдя её в официаль-
ной группе vk.com/stud_sovet_leti.

очень насыщенным, студенты задавали 
проректорам действительно животрепещу-
щие вопросы и получали содержательные 
ответы. 

В есной 2016 в зале для видеоконферен-
ций состоялся первый отборочный тур 

Ultimate Cyber League Student Cup по игре 
FIFA16. Борьба была долгой и напряжён-
ной, длилась с утра и до вечера. Победите-
лями стали Константин ФЁДОРОВ (3-е 
место), Игорь ФОМИН (2-е место) и Игорь 
ЦЕВЕЛЕВ (1-е место). Обладатели первых 
двух мест представляли университет на 
ГрандФинале UCL Student Cup, который 
прошёл 30 апреля в развлекательном 
центре Maza Park.

31 мая во всём мире отмечают День 
борьбы с курением, и студенческий совет 
ЛЭТИ поддерживает этот день проведени-
ем акции «Меняем сигареты на конфеты». 
В акции 2016 года приняло участие более 
300 человек. 

Студенческий совет успешно работает и 
со своим активом: так, для старост 1-го 

Omnia vincit amor!

ШУЛЬЖЕНКО, благородный труд препо-
давателя – это, в первую очередь, воспита-
тельная работа, а потом уже – преподавание. 

Старания наших учителей были вознаг-
раждены во время неофициальной 

части, проходившей в банкетном зале 5-го 
корпуса. Креативными статуэтками «типа 
Оскар» были награждены самые любимые 
педагоги: так, в номинации «в первый раз 
отрекаюсь скандалить: за безупречную 
дисциплину во время занятий» выиграла 

Ирина Витальевна ЗАЙЦЕВА, за 
элегантность была награждена О.А. 
Преображенская, а заведующий 
кафедрой Андрей Арнольдович 
ШУМКОВ получил заветную статуэт-
ку за лучшую музыку к «парам»: «за 
монтаж и сведение звука и как 
лучший актёр первого плана». За 
солнечную радость, улыбчивость, 
позитивный настрой, активное 
участие в научной и методической 
жизни кафедры «знак» был 
вручён Юлии Валерьевне ФИ-
ЛИППОВОЙ. 

И куда же без праздничного 
концерта в юбилей любимой кафе-
дры? Открыла мероприятие студентка 
2-го курса Наталья ШАБАНОВА с 
трогательной песней «Нежность», а 
дует Алисы ТОПЧИЙ и Константина 
ЗЫРЯНОВА исполнил любимую всеми «La 
Unidad Popular», ставшую когда-то симво-
лом борьбы за демократию сначала в Чили, 
а потом и во всём мире. 10 минут эстетиче-
ского наслаждения подарил вокальный 

ансамбль «Палитра» (состоящий из одних 
преподавателей, между прочим). Музы-
кальное настроение подхватил Андрей 
Арнольдович, а потом и выпускники 
кафедры Константин ТЕРЕХОВ и Роман 
ШАРАФУТДИНОВ, заставив всех без 
исключения пуститься в пляс.   

Что же ожидает кафедру? Ольга Михай-
ловна ЖУРАВЛЁВА, кандидат истори-

ческих наук, доцент, заместитель заведую-
щего кафедрой по научной работе, уверена: 
кафедра иностранных языков успешно 
развивается, о чём говорит рост научных 
публикаций и выступлений преподавателей 
и студентов. «В этом году у нас ожидается 
публикация сборника со статусом РИНЦ, 
это говорит о том, что уровень выступле-
ний участников повысился. Более того, мы 
настроены на международное сотрудниче-
ство: уже в следующем учебном году к нам 
приедут по двусторонней программе 
студенты из Дании, а научно-практическую 
конференцию «Актуальные проблемы 
современной лингвистики» в апреле 
посетит профессор из Австрии, который 
проведёт мастер-класс для студентов».

На кафедре царит тёплая домашняя 
атмосфера, ведь каждый здесь дорожит той 
работой, той сложной и между тем благо-
родной миссией, которую он выполняет. И 
поэтому на вопрос: «Какой девиз мог бы 

быть у кафедры?» – Андрей Арнольдович 
ШУМКОВ отвечает, не раздумывая: 
«Omnia vincit amor, – так говорят обучен-
ные латыни лингвисты, и это значит: 
«Относись к своей работе с любовью!». 

А.А. Шумков О.А. Преображенская

Т.В. Шульженко и гости кафедры  
В.Н. Павлов и Б.А. Калиникос.

Материалы полосы подготовила Екатерина БЕДАРЕВА


