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Система в действии

На досуге

После пар мы, забросив конспек-
ты, предаемся своим любимым 
занятиям: кто-то читает, кто-то  
прилипает к монитору  ноутбука, 
кто-то идет играть в футбол. А 
задумываемся ли мы, чем после 
долгого рабочего дня занимаются 
наши преподаватели, сотрудники 
вуза, чем они увлекаются и чему 
искренне рады посвятить 
лишнюю минутку? У них тоже 
есть хобби.  И прелюбопытные.

Йога у современных людей часто 
ассоциируется просто с видом 

фитнеса, и лишь немногие понимают 
стоящую за упражнениями глубокую 
философию.  Илья Львович ШЕЙН-
МАН, доцент кафедры физики ЛЭТИ, 
кандидат физико-математических наук, 
практикует йогу уже более 20 лет и за это 
время обучался в целом ряде школ – от 
хатха-йоги до раджа-йоги и буддизма, 
сдал экзамены на международный 
сертификат преподавателя йоги и сам 
стал учителем йоги. 

Как студент-технарь из ЛЭТИ, 
круглый отличник, признававший  
исключительно физическую реальность,  
начал заниматься духовными практиками? 
Нередко ученики и знакомые задают ему 
этот вопрос. 

В 1991 году, будучи на 4-м курсе тогда 
еще ЭФФ, он ко всем экстрасенсорным 
явлениям относился с большим недове-
рием, откровенно считая их чушью. 
Любил физику, играл в баскетбол 
нападающим. Однажды они с другом уви-
дели в вузе объявление: «Феномен 
человека. Лекцию проводит Наталья Григорьевна Свири-
дова…».  Товарищ заинтересовался и пошёл сразу, а Илья 
Львович на эту лекцию опоздал. Какую роль играет в 
нашей жизни случай? Из некоторых учений следует – ог-
ромную. Не вызовись тогда молодой человек стать объек-
том исследования, не появилось бы у студента-физика 
интереса к йоге и духовным практикам.   

С помощью специальной рамочки Наталья Григорьевна 
начала диагностику. В области груди  у объекта «прибор» 
поменял направление.

 – Здесь отрицательные биополя. «Чусик» сидит. 
Хочешь, выгоню?

Лектор начала за его спиной какие-то манипуляции, и 
вдруг с молодым человеком реально что-то стало происхо-
дить… Энергетическая встряска прошла, и, ошарашенный, 
он сел на место. Скепсис как рукой сняло! В тот вечер в 
баскетбол он играл не в нападении, как обычно, – спор-
тивной агрессии не было вовсе, – а разводящим, команду 
чувствовал, как самого себя, отлично пасовал. 

Полученные на лекции ощущения поразили, и  с того 
самого  дня он начал ходить на все лекции Натальи 
Григорьевны, а чуть позже – и на все занятия йогой в зале. 

Сегодня Илья Львович  сам является автором несколь-
ких книг по практике йоги и самомассажу, а по вечерам 
несколько раз в неделю преподает в школе йоги. Илья 
Львович утверждает, что  это увлечение положительно 
влияет на другую его страсть – науку. «Во-первых, йога 
очень хорошо регулирует работу организма. А здоровье – 
основа всего.  К тому же ум становится легким и ясным, 
проще решаются  сложные задачи.  Вторая положительная 
сторона – умение работать с энергией. Йога дает возмож-
ность чувствовать не только внутренние потоки энергии 
организма, но и взаимодействовать с внешним миром. 
Ведь электромагнитные поля, излучаемые нервной 
системой и клетками организма, не ограничиваются 
рамками физического тела. Очень полезный навык для 
общения со студентами во время лекций и семинаров». 

Но от духовных перейдем к занятиям земным. Каждая 
девочка в детстве играла в куклы. Барби выходила 

замуж за Кена, а наша собственная кукла Анечка (Танечка, 
Лизонька и другие) училась ходить под нашим чутким 
руководством. Знакомо, правда? Но девочки взрослеют, и 
на смену куклам приходят наряды и дискотеки, тогда как 
любимые игрушки убираются в самый дальний ящик. У 

некоторых девочек куклы хранятся до 
сих пор – старые, потрепанные, но 
такие любимые, и когда достаешь их из 
коробки на антресолях, сразу в памяти 
всплывают счастливые моменты детства. 

Некоторым людям, правда, и не 
пришлось прощаться со своей детской 
привязанностью, например, Евгения 
Юрьевна ШИЯНОВА, старший препо-
даватель кафедры иностранных языков, 
является обладателем внушительной 
коллекции фарфоровых кукол. По ее 
словам, это увлечение началось около 15 
лет назад, когда она впервые поехала 
вместе со своими студентами за границу. 
Так получилось, что на витрине одного 
магазина она увидела красивейшую 
куклу, и поняла – это ее! С тех пор 
каждые майские праздники она органи-
зует для лэтишников увлекательнейшие 
поездки во все уголки Европы – Фран-
ция, Италия, Испании (где только не 
ступала нога лэтишного студента!). И из 
каждой новой поездки Евгения  Юрьев-
на привозит очередной экземпляр своей 
коллекции. 

А это не просто куклы – это фарфоро-
вое чудо, каждая чем-то уникальна,  
отличается от других. Например, как 
говорит Евгения Юрьевна, экземпляры, 
сделанные в Бельгии или во Франции, 
очень отличаются от тех, что сделаны в 
Китае. Оказывается, практически по 
каждой кукле можно сказать, откуда она 
и где «родилась» – настолько они 
разные!

Безусловно, у каждого коллекционера 
есть любимый экземпляр, самый 
дорогой для него и самый ценный, 
расстаться с которым он не захочет ни 
при каких обстоятельствах. У Евгении 
Юрьевны это «Кукла из Бордо. Она 

очень оригинальна – не просто кукла «на стоечке», она 
сидит на качелях. У нее сделано всё, как у настоящей дамы, 
– сандалии, красивое платье. «Она мне очень нравится, и я 
считаю ее украшением своей коллекции», –говорит 
Евгения Юрьевна. 

Чаще всего люди думают, что коллекционирование 
формирует в человеке определенные качества – усидчи-
вость или внимательность, терпеливость и внимание к 
мелочам. Но Евгения Юрьевна считает, что в ее случае 
получилось как раз наоборот: именно из-за этих черт 
характера она решила собирать кукол. «Я очень люблю 
красивые вещи, и когда вижу что-то необычное, интере-
сное – меня переполняют радость и удовольствие от 
одного только наблюдения. А вообще, может быть, я 
просто в детстве не наигралась в кукол?» – добавляет 
Евгения Юрьевна.

Выбор того, чем можно заниматься в свободное время, 
огромен. Но не зависимо от того, занимаешься ли ты 
йогой, играешь ли в футбол или охотишься на диких 
кабанов, главное – делать это в свое удовольствие. 

Эльвира ЕГОРОВА 
Арина СЕРГЕЕВА 

В сВоё 
удовольствие

Востребованная и эффективная
В 2008 году в Санкт-Пе-

тербургском государст-
венном электротехниче-
ском университете 
«ЛЭТИ» был создан 
Институт непрерывного 
образования (ИНО), 
который возглавляет к.т.н. 
Т.В. КУСТОВ. Сегодня это 
– системообразующий 
центр дополнительного 
профессионального 
образования для широкого 
круга слушателей, но в 
первую очередь – для 
специалистов инноваци-
онных предприятий. 
Ежегодно обучение по 
40-50 программам здесь 
проходят около 1000 
слушателей.  А всего 
разработано более 250 
таких программ.

Институт включает два 
факультета: факультет 
переподготовки и повыше-
ния квалификации специа-
листов, факультет повыше-
ния квалификации препо-
давателей, а также восемь 

отделений по основным 
направлениям научно-
образовательной деятель-
ности университета. 
Недавно завершился 
первый цикл обучения 
этого учебного года по 
программе повышения 
квалификации специали-
стов «Ремонт и техническое 
обслуживание медицинских 
изделий», организованный 
Институтом непрерывного 
образования совместно с 
Региональным центром 
интегрированного медико-
технического образования 
ЛЭТИ (директор – к.т.н. 
Г.Н. ПАХАРЬКОВ), 
созданным в 1997 году. 
Тогда же университет 
получил статус базового 
учебного заведения по 
подготовке, переподготовке 
и повышению квалифика-
ции специалистов медико-
технического профиля для 
здравоохранения города и 
региона.

Обучение  по этой 

программе началось в 
ЛЭТИ в 2007 году, и за эти 
годы здесь повысили свою 
квалификацию более 1100 
человек, представлявших 
123 города России. Все 
слушатели, успешно 
выполнившие курсовые 
работы и контрольные 
задания, получили свиде-
тельства о повышении 
квалификации, необходи-
мые для оформления 
лицензии на техническое 
обслуживание медицинской 
техники. 

«Конечно, возможность 
получения дополнительно-
го образования и повыше-
ния квалификации в этой 
области имеется в ряде 
других вузов страны, а 
также в рамках Всероссий-
ской ассоциации предприя-
тий по ремонту и продаже 
медицинской техники, – 
говорит Геннадий Николае-
вич Пахарьков. – Однако 
система повышения 
квалификации, созданная в 

ЛЭТИ совместно с Ассоци-
ацией предприятий 
медицинской промышлен-
ности «Северо-Запад» 
(АПМП «С-З»), является на 
сегодняшний день самой 
востребованной и эффек-
тивной. Подтверждение 
тому – желание предприя-
тий направлять своих 
работников для повышения 
квалификации именно в 
ЛЭТИ, даже невзирая на 
удаленность своего региона. 
Например, среди слушате-
лей завершившегося цикла 
обучения были даже 
представители Южно-Саха-
линска. Более того, если в 
этом цикле обучалось 25 
человек, то в следующем их 
будет уже 35». 

Главный плюс обучения 
в ЛЭТИ – высокое 

качество получаемых 
знаний. Вот один из 
отзывов, поступивших в 
адрес университета: «Выра-
жаем благодарность за 
отлично проведенную 

работу по повышению 
квалификации наших 
специалистов, прошедших 
обучение по программе 
«Ремонт и техническое 
обслуживание медицинских 
изделий». Наши сотрудники 
отметили высокую квали-
фикацию преподавательско-
го состава, четкую и 
профессиональную работу 
специалистов ЛЭТИ при 
организации учебного 
процесса, а также качество 
профессиональных знаний, 
полученных сотрудниками. 
Выражаем свою признатель-
ность за ваш плодотворный 
труд и надеемся на дальней-
шее сотрудничество».

Наш вуз, являющийся 
базовым по подготовке 
специалистов медико-тех-
нического профиля, в 
последнее время (совмест-
но с АПМП «С-З») 
активно продвигает 
вопросы по разработке 
профессиональных 
стандартов специалистов, 

занятых в сфере обраще-
ния медицинских изделий, 
и системы непрерывного 
повышения их квалифика-
ции в рамках Федеральной 
целевой программы 
«Развитие фармацевтиче-
ской и медицинской 
промышленности на 
2011-2020 годы».

Учитывая актуальность 
решения данной проблемы, 
в плане работы Учебно-ме-
тодического совета (объеди-
няющего более 50 вузов 
страны) по направлению 
«Биотехнические системы и 
технологии» предусмотрено 
уже в июне 2013 г. рассмо-
треть вопрос о взаимосвязи 
образовательного и профес-
сионального стандартов для 
выработки общей платфор-
мы стратегического разви-
тия этого направления в 
интересах медицинской 
промышленности и нацио-
нального здравоохранения. 

Подготовлено  
пресс-службой ЛЭТИ


