
место занял ЛЭТИ в чемпионате вузов города. Всего уча-
ствовало 57 высших учебных заведений в 80 видах спор-
та, из них в 49 были представлены наши ребята. 
Количество призовых мест университета – 22. 
Так держать!

Проблема утилизации и обезвреживания отходов дея-
тельности человеческого общества с каждым днём стано-
вится всё актуальнее. Как не утонуть в горах мусора – 
рассуждаем по следам лекции академика РАН 
Л.А. ВАЙСБЕРГА.

Зав. кафедрой информационной безопасности 
Е.Г. ВОРОБЬЁВ: «Время хакеров – талантливых 
одиночек постепенно заканчивается. Сегодня этим 
занимаются группы классных специали-
стов».

www.eltech.ru elektrik@eltech.ru 346-08-71
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Образовательная среда

КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ
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Это абсолютный рекорд среди аналогичных 
центров в России. Количественные показа-

тели дополняют качественные: среди наших 
слушателей много таких, кто проходил обучение 
в центре уже трижды и намеревается в следую-
щий раз повышать квалификацию именно здесь 
– что является лучшим свидетельством высокого 
авторитета центра, качества работы наших 
специалистов, а также подтверждением того, что 
ожидания большинства слушателей в полной 
мере оправдываются.

И это утверждение не голословно. По 
окончании каждого цикла мы просим слушате-
лей заполнить карточку «обратной связи», в 
которой предлагаем оценить наши усилия. При 
этом более 90% респондентов с удовлетворением 
отмечают регулярное обновление образователь-
ных модулей курса, появление новых высоко-
квалифицированных преподавателей с большим 
стажем работы и, соответственно, новых тем 
курса, а также интересные практические занятия 
и дискуссии.

Тем не менее в своей деятельности мы стараем-
ся идти не просто «в ногу со временем», а 

опережать его. Помимо успешно реализуемой 
программы повышения квалификации, мы 
планируем разработать программу профессио-
нальной переподготовки наших слушателей. Она 
будет направлена на получение компетенций, 

необходимых для выполнения новых видов 
профессиональной деятельности с упором на 
усвоение базовых принципов. Это может быть 
самостоятельная разработка алгоритма поиска 
неисправностей медицинской техники, метроло-
гическое обеспечение её технического обслужи-
вания или что-то другое, что является основой 
новой компетенции. Ещё Клод Гельвеций 
(соавтор первой в мире энциклопедии) говорил: 
«Знание некоторых принципов легко возмещает 
незнание некоторых фактов». Правда, мы 
предлагаем немного измененную формулировку: 
«Знание основных принципов легко возмещает 
незнание некоторых фактов».

Например, слушатели, обслуживающие 
рентгеновскую аппаратуру, хотят получить 

квалификацию специалиста по техническому 
обслуживанию магниторезонансного томографа 
(МРТ). И здесь важными для них являются не 
только понимание непростых физических 
явлений, но и знание основных методических 
приёмов поиска причин отказа или неправиль-
ной работы аппаратуры. 

Работа в этом направлении уже ведётся. 
Специалистами центра разработано и выпущено 
трёхтомное учебное пособие «Техническое 
обслуживание медицинских изделий (методиче-
ские и практические вопросы)». В следующем 
году доложен увидеть свет его четвёртый том, 

содержащий модули по ряду новых видов 
медтехники, в том числе технологии и практиче-
ские рекомендации по ремонту и техобслужива-
нию МРТ. В наших ближайших планах – и 
разработка программы для руководителей 
медико-технических подразделений медицинских 
центров страны, оснащённых высокотехнологич-
ным медицинским оборудованием, что расширит 
круг потенциальных слушателей центра.

Хочу особо отметить, что своим успехом центр 
обязан тесному взаимодействию с кафедрой 

БТС. Заведующий кафедрой профессор З.М. 
ЮЛДАШЕВ возглавляет его методический 
совет, который осуществляет методическое 
руководство работы центра, согласовывает его 
программы и учебные планы. Такое взаимодей-
ствие положительно сказывается и на учебной 
деятельности кафедры. К примеру, ряд практи-
ческих занятий бакалавров, обучающихся на 
кафедре БТС, проходит на предприятии «Мед-
техника» с участием лекторов центра, что 
значительно повышает уровень практической 
подготовки студентов, облегчает их адаптацию 
на предприятиях после окончания вуза.

Наш центр – коллективный член Ассоциации 
предприятий медицинской промышленности 
«Северо-Запад». Участие в нём позволяет решать 
многие вопросы, связанные с обеспечением 
учебного процесса квалифицированными 
преподавателями, своевременным получением 
современной нормативно-законодательной базы 
и информированием потенциальных заказчиков 
о планируемых циклах обучения.

А.Ю. ГЛАЗОВА,
исполняющая обязанности директора 

Регионального центра интегрированного 
медико-технического образования, 

ассистент кафедры БТС

20 лет назад в ЛЭТИ был создан Региональный центр интегрированного медико-техниче-
ского образования (РЦ ИМТО). За эти годы обучение в нём прошли около 2700 человек из 
более чем 184 городов России, Казахстана и Вьетнама.

20 лет в строю

27 января в Петербурге отметили 
74-ю годовщину полного снятия бло-
кады Ленинграда фашистскими за-
хватчиками. «Все события и даты, 
связанные с войной, – для нас памят-
ные», – говорит житель блокадного 
города заслуженный профессор 
ЛЭТИ Анатолий Алексеевич БУЗНИ-
КОВ. – Но дни прорыва и полного сня-
тия блокады чтим особенно. Ведь 
было действительно страшно: бом-
бёжки, голод, разруха. Я был совсем 
маленьким в тот период, но впечатле-
ния от трагических событий, детские 
воспоминания сохранил по сей день. 
К счастью, нам удалось выжить! По-
лучилось выехать на Большую Зем-
лю, а затем вернуться в родной город. 
Спустя 70 с лишним лет могу лишь 
повторить слова поэтессы-блокадни-
цы Ольги Берггольц: «Никто не забыт 
и ничто не забыто!»   

#
ЛЭТИ и Федеральный университет 
Рио-де-Жанейро (UFRJ) подписали 
соглашение о сотрудничестве в об-
ласти эргономики. В его рамках вузы 
планируют установить образователь-
ные, технические и научные связи в 
сфере эргономики – области научных 
знаний, которая исследует взаимо-
действие человека и технических си-
стем. Стороны намерены реализовы-
вать программы обмена студентами и 
преподавателями, проводить со-
вместные исследования, научные 
конференции, лекции и семинары, го-
товить совместные научные публика-
ции, разрабатывать новые научные 
дисциплины.

#
В этом году команда КВН «Электро-
шок» впервые представит наш уни-
верситет в «Премьер-лиге», встречи 
которой транслируются на Первом 
канале. Ребята вошли в состав лиги 
по результатам Международного фе-
стиваля команд КВН в Сочи «КиВиН 
2018». Поздравляем наших КВНщи-
ков с очередным достижением и же-
лаем дальнейших побед!

#
13 февраля пройдёт первая в новом 
семестре встреча Французского 
клуба. Франкофоны ЛЭТИ приглаша-
ют всех желающих посмотреть и об-
судить хорошее французское кино. 
Фильмы транслируются на языке ори-
гинала с русскими субтитрами. Это 
позволяет начать изучать язык или 
продолжить его совершенствовать, а 
также знакомит с разговорной лекси-
кой. Вечер начнется в 19:30 в актовом 
зале 1-го общежития ЛЭТИ (1-й Му-
ринский пр., 1). 

#
Завершена разборка зданий на Ап-
текарском проспекте – на террито-
рии, примыкающей к ЛЭТИ. Истори-
чески это были три двухэтажных 
дома, построенных ещё в 1846 году. В 
ХХ веке их объединили и надстроили, 
превратив в цеха завода «Крас-
ногвардеец». Теперь на освободив-
шейся площадке АО «Эталон 
ЛенспецСМУ» возведёт два жилых 
восьмиэтажных дома.

Санкт-Петербург,  январь 2018-го, 
Крещение…
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