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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

17-18 ноября в ЛЭТИ прошёл XII форум «Палитра
языков и культур». По традиции он приурочен
к Международному дню толерантности. «В тему»
форума мы спросили лэтишников, легко ли им общаться с иностранцами.

Движение вперёд

ЛЭТИ – за нами!

В 2020 году завершается первый этап Проекта 5-100, участником которого является
СПбГЭТУ «ЛЭТИ». В конце октября команда нашего университета, во главе с ректором
В.Н. ШЕЛУДЬКО, представила на международном совете Проекта результаты работы не
только за отчётный год, но и за весь период участия в проекте. Проректор по стратегическому развитию В.А. ТУПИК рассказал, как меняется вуз благодаря участию в 5-100, и к
чему мы должны прийти в ближайшей перспективе.
– Виктор Анатольевич, как вы оцениваете
итоги прошедшего Совета?
– Итоги опубликованы, мы практически
сохранили свои позиции, ЛЭТИ по-прежнему в
третьей группе и, соответственно, получит в
2020 году на реализацию своей «дорожной
карты» примерно такие же средства, как и в нынешнем (порядка 120 млн. руб.). Конкретные
замечания по нашему выступлению мы получим, скорее всего, в ходе XXIX семинара-конференции Проекта 5-100, который состоится
в РЭУ им. Г.В. Плеханова.
В целом, считаю, мы выступили конструктивно. Задолго до этого провели серьёзную подготовительную работу с привлечением экспертов
высокого уровня. Было организовано несколько
стратегических сессий с участием специалистов
из Московской школы управления «Сколково».
В работу активно включились наши молодые
перспективные кадры с разных факультетов,
кафедр, подразделений. Среди них Олег МАРКЕЛОВ, Виктор БЕССОНОВ, Сергей ШЕВЧЕНКО, Юлия СПИВАК, Кирилл КРИНКИН
и многие другие, всего более 80 человек. В
нескольких группах были наработаны материалы, которые легли в основу презентации

команды вуза на заседании Международного
совета. Большую работу по разработке этой
презентации провела рабочая группа, которой
руководил профессор Дмитрий Викторович
ХОЛОДНЯК, он же был и главным спикером в
нашей команде и представил презентацию на
Совете.
– По итогам прошлого года в наш адрес было
озвучено несколько рекомендаций. Что удалось
реализовать?
– Во-первых, мы в прошедшем учебном году
завершили работу над стратегией развития
университета, в основу которой легли, в том
числе, рекомендации Международного совета.
Мы сформулировали наши приоритетные
направления, на которых предстоит сконцентрировать внимание: ресурсы, «подтянуть» под
них коллаборации, выстраивать образовательные действия и так далее. Во-вторых, и это мне
представляется достаточно важным, в ходе
наших стратегических сессий мы стали налаживать внутриуниверситетские коммуникации
между научными группами, подключили
молодую и активную часть нашего коллектива к
поиску путей повышения конкурентоспособности вуза. В результате проведённой работы было

выделено три приоритетных направления:
передовые беспроводные технологии, искусственный интеллект и человеко-машинный
интерфейс.
Нам есть что предложить по каждому из
направлений. И кстати, первый вопрос, который
нам задали после выступления, как раз и был о
наших компетенциях в данных областях. Возьмём, к примеру, сферу передовых беспроводных
технологий: ЛЭТИ активно сотрудничает с
флагманом внедрения сетей 5G – компанией
Huawei. Если бы мы не имели серьёзных разработок и не вели сотрудничество с ведущими
мировыми научными центрами, вряд ли бы нам
удалось вместе с Политехом и ИТМО попасть в
число участников консорциума по созданию
НОЦ по искусственному интеллекту в промышленности, главным индустриальным партнёром
которого выступает «Газпром-нефть».
Спросили нас и о том, чем мы отличаемся от
других вузов, также специализирующихся на
искусственном интеллекте. Развёрнутый ответ
дал директор департамента образования вуза
профессор М.С. КУПРИЯНОВ, назвав конкретные проекты, которые уже реализованы.
Показателен и успех объединённой команды
аспирантов и студентов нескольких вузов под
началом зав. кафедрой МОЭВМ К. Кринкина,
победившей на конкурсе беспилотных транспортников Olimpic drive.
– Помимо науки разработаны подходы к
реформированию управленческой модели университета, модернизации образовательной части.
Какие шаги университет предпринимает для
реализации намеченного?
– Действительно, одна из основных целей
проекта повышения конкурентоспособности
университетов – это трансформация
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университетов.

Цитата

В номере
1 022 434 единицы хранения – объём фондов библиотеки СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (по состоянию на 1 января 2019 г.).
Чем живёт одна из старейших вузовских библиотек города сегодня – читайте в наше газете.
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Наталия Михайловна УУДЕЛЕПП, начальник отдела по
социальной работе: «Многие студенты с различными
формами инвалидности закрывают сессии на «хорошо»
и «отлично». Оптимизма и усердия им не зани3
мать».

ЛЭТИ опередил все российские
вузы по показателю роста числа
стартапов, созданных выпускниками, в рейтинге предпринимательских
университетов и бизнес-школ аналитического центра «Эксперт» за 2019
год. В рейтинг вошли 39 вузов, выпускники которых за последние 10
лет создали не менее четырех компаний-стартапов. Наш университет
разделил 12-13-е места рейтинга с
Санкт-Петербургским Политехническим университетом. За прошедший
год ЛЭТИ существенно улучшил
свои позиции, поднявшись в рейтинге сразу на 10 позиций.
#
По итогам региональных предметных студенческих олимпиад 2019
года команды нашего вуза заняли
первые места в состязаниях на знание теоретических основ электротехники и физики. При этом в первых
пяти строках списка победителей в
личном первенстве стоят имена наших ребят. Команда лэтишников стала второй по итогам олимпиады по
биотехническим системам. Шесть
студентов Первого Электротехнического вошли в число лидеров личного первенства олимпиад других профилей. Всего в олимпиадах нынешнего года приняли участие 2059 студентов из 50 петербургских вузов.
#
Активисты–экологи из группы
ecoETU провели экосубботник и
очистили территорию вокруг
ЛЭТИ. Было собрано почти 6 мешков стекла, металла, пластика и другого мусора, который был сдан на
ближайший пункт приёма бытовых
отходов. Учитывая, что сам университетский городок содержится в приличном состоянии, теперь чище стал
весь квартал. В копилке группы –
также две акции по раздельному
сбору отходов в общежитиях вуза.
#
Профком работников ЛЭТИ совместно с администрацией университета начинает кампанию по организации отдыха детей работников в летний период 2020 года.
Работники, имеющие детей в возрасте от 7 до 15 лет (включительно)
и желающие направить их летом в
детский оздоровительный лагерь
«Каравелла», должны до 27 ноября 2019 года подать заявку в профком работников (3-й корпус, 2-й
этаж, пом. 3229). Телефон для
справок 234-35-69.
#
Студенты ЛЭТИ, обучающиеся по
экономическим и языковым специальностям, приглашаются к волонтёрской работе на заседаниях
Совета глав государств – членов
Шанхайской организации сотрудничества, который будет проходить 2123 июля 2020 года в Петербургском
КВЦ «ЭкспоФорум». Волонтёры
должны владеть английским языком
на уровне не ниже intermediate (знание других языков является преимуществом). Более подробная информация – на сайте https://etu.ru/ru/
vospitatelnaya-i-socialnaya/.

Дата
3 декабря в России отмечается День юриста. Накануне этого
профессионального праздника наш корреспондент побывал в
юридическом отделе университета – разговор получился содержательный.
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Это крайне тяжелая задача. Параллельно с процессами
трансформации разрабатываются модели университета, его
основных политик в области исследований, образования,
инноваций. Это основные, так называемые ядерные
процессы вуза, они реализуются десятилетиями, и это
очень консервативная тема, трудно поддающаяся изменениям. Сейчас мы приступили к оформлению проектных
офисов приоритетных направлений, подготовлен проект
цифровизации университета, мы подали заявку на соответствующий конкурс Минобрнауки. На сентябрьском
Учёном совете университета мы создали на базе бывшего
факультета экономики и менеджмента Институт инновационного проектирования и технологического предпринимательства, создали Инновационный институт искусственного интеллекта, кибербезопасности и коммуникаций им.
А.С.Попова совместно с Институтом лидерства и инноваций Майкла Дукакиса, представляющим Всемирное
общество искусственного интеллекта. 13 ноября на
площадке Санкт-Петербургского Инновационного форума
заключили договор с Высшей школой экономики (Петербургский филиал) по реализации совместных проектов в
интересах молодёжи и прогнозированию технологических
рынков.
Вообще в этом деле самое важное – привлечь на свою
сторону коллектив, организовать процессы делегирования

ЛЭТИ –
за нами!

полномочий и ответственности. Работу по ТОП-100 в этом
контексте считаю вполне успешной. А начали мы еще
полгода назад с обсуждения стратегии развития вуза на
разных уровнях – в коллективах кафедр, на советах
факультетов. Да, коллеги задавали сложные, подчас
неудобные вопросы. Но если не будем адекватно на них
реагировать, реализовать задуманное не получится.
– На слуху утверждение, что современный вуз должен
формировать ещё и предпринимательскую среду...
– Действительно, университет должен быть исследовательским, академическим, магистерским, но ещё и
цифровым, и предпринимательским! В этом году ЛЭТИ
существенно улучшил свои позиции в рейтинге предпринимательских университетов и бизнес-школ, который
представил АЦ «Эксперт». Наши выпускники, по версии
«Эксперта», проанализировавшего несколько независимых
международных источников, успешно создали около 70
стартапов в разных странах и привлекли на их развитие

Вчера, сегодня, завтра

Живая наука

Когда библиотекарь
мечтает…

Проект аспиранта кафедры Инновационного менеджмента
Ирины Германовны ФОМИНОЙ «Разработка системы оценки
экономической эффективности инвестиционных проектов по
техническому перевооружению промышленных предприятий»
стал одним из победителей Молодёжного конкурса инновационных проектов ЛЭТИ 2019 года.

Библиотека нашего университета была учреждена больше 130 лет назад – одновременно с Техническим училищем почтово-телеграфного ведомства. Сегодня она насчитывает более миллиона
единиц хранения, в том числе более 12 тысяч наименований журналов. Чем живут, чем гордятся
и о чём мечтают её сотрудники.

С

егодняшний день библиотеки – это читательские билеты в виде пластиковых карт, выдача
книг при помощи сканирования штрих-кода, доступ
к электронным библиотечным системам «Лань» и
«Юрайт», виртуальный читальный зал Российской
государственной библиотеки («Ленинки») с обширным банком диссертаций и авторефератов, базы
научной информации компании ЭБСКО, российской научной периодики eLIBRARY.
Сегодняшний день – это и перенос информации с
бумажных носителей в электронную форму. «Мы
стараемся заниматься
оцифровкой, делаем это
своими силами на энтузиазме, – рассказывает
заместитель директора
библиотеки Татьяна
КОСЬЯНЧУК. – Материала очень много. Некоторые
пособия имеют историческое значение: работы
сотрудников университета
с момента его основания,
часть коллекции наших
директоров».
Библиотека, со стороны
кажущаяся консервативной, не стоит на месте.
Университетская библиотека с гордостью представляет обновлённый сайт (http://library.etu.ru) и
приглашает пользоваться его сервисами.
Меняется порядок предоставления услуг, понятие
«читатель» трансформируется в понятие «пользователь». Меняется понимание традиционного библиотечного пространства, появляется понятие «общественного пространства». На базе справочно-библиографического отдела планируется создать коворкинг. «Наша точка зрения: нельзя полностью
отходить от библиотечной составляющей, её нужно
совместить с общественным пространством», – убеждена директор библиотеки Розалия СУХОВА.
собое место в структуре библиотеки занимает
отдел художественной литературы. За одной из
дверей на втором этаже «крестов» живут энциклопедии и поэмы, детективы и антиутопии – более 38
тысяч экземпляров. Три столика на одного человека
образуют миниатюрный читальный зал. В открытой
выдаче (буккроссинг) – фантастика научная и
фантастика «просто» (Ник Перумов, Роджер
Желязны), книги о приключениях и многое другое.
Заведующая отделом Ирина БОЛЬШАКОВА
называет «лидеров» своеобразного рейтинга популярности у студентов. Первое место прочно занимает Ремарк. Также в «десятке» – Джордж Оруэлл,
Олдос Хаксли, Ирвин Шоу. Среди книг отечественных авторов стабильно востребованы советские
романы и повести о Великой Отечественной –
Юрий Бондарев, Константин Симонов, Василий
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ЭЛЕКТРИК

более 186 млн. долларов! Наверное, из этого можно сделать
вывод о правильных подходах университета к построению
образовательных программ. Сейчас предлагаем студентам
включиться в процесс «Стартап как диплом». В наших
силах обеспечивать ребятам инфраструктурную, юридическую, организационную поддержку.
– Что даёт участие в Проекте нашему университету, кроме
таких очевидных вещей, как финансирование?
– У этого проекта хорошая организация сопровождения: контроль, мониторинг, корректировка траекторий
развития, поддержка, хорошее методическое сопровождение. Все вузы-участники Проекта 5-100, в том числе и
ЛЭТИ, стали заметны в международном научно-образовательном пространстве, у нас появились партнёры – мировые лидеры, которые хотят с нами взаимодействовать. В
конце концов, мы правильно стали понимать, чего нам
надо желать и куда мы должны стремиться, и как этого
можно достигнуть.
После шести лет работы мы видим разницу между
вузами, прошедшими «огонь и воду…» 5-100, и теми, кто в
этот проект не попал, – в подходах, оценках, действиях.
Проект 5-100 нацелен на выработку и апробацию
модели университета будущего. Но это будущее – оно уже
здесь, за порогом. И ЛЭТИ должен занять в нём ведущие
позиции.
Подготовила
Дарья АНДРЮШИНА

Гроссман. Читают и классику: в нашем городе,
особенно поздней осенью, очень уместен Достоевский. «А недавно одна девушка взяла Чернышевского! Представляете – Чернышевского! – улыбается
Ирина Витальевна. – Они так до Огарёва дойдут…»
пятом корпусе расположен отдел социально-
экономической литературы, и это не случайно:
именно здесь давно обосновались факультет
экономики и менеджмента, а также гуманитарный.
В фондах отдела – около 300 тысяч единиц
хранения, в том числе около 21 тысячи экземпляров
учебно-методических
пособий, выпущенных
университетским издательством. Учебники и «методички» по праву, истории,
социологии, философии,
экономике, массовым
коммуникациям.
Середина ноября – это
День социолога, поэтому на
выставочной витрине стоят
книги Питирима Сорокина,
учебники, хрестоматии по
социологии.
Что же берут студенты
здесь? Ленина и Маркса – и
для души, и для занятий.
«Недавно студентка вечернего отделения попросила
«Капитал», сказав, что хочет что-то доказать на
семинаре в своей группе», – говорит заведующая
отделом Елена ЕМЕЛЬЯНОВА.
«А хотите, мы покажем книжку со следами
сталинских репрессий?» – таинственно, шёпотом
спрашивают библиотекари. И приносят трактат
Ж.Б. Робинэ «О природе», изданный в 1935 году.
Фамилия редактора – доктора философских наук
Е.П. Ситковского – вымарана, а страницы с его
вступительной статьёй вырезаны.
ечтают наши библиотекари о трёх вещах. В
первую очередь – о ремонте, после которого
не только исчезнут дыры в полу, перестанет
отваливаться штукатурка со стен, но и появятся
современные интерьеры. А главное – во всех
отделах удастся провести грамотное зонирование,
чтобы отделить бытовые и рабочие зоны от
фондохранилища. Затем – о переезде в единое
здание и о концентрации всех фондов, которые
сейчас распределены между тремя корпусами.
Выиграют от этого все: и студенты, и преподаватели, и сотрудники университета. А ещё – об
активности студенческого и преподавательского
сообщества в налаживании «обратной связи».
Только представители каждой конкретной кафедры смогут подсказать библиотекарям, что именно
закупить, как сформировать фонд для учебного и
научного процессов.
Евгений ВЕСНИН

В

М

Ч

Свой
метод

тобы не проиграть в конкурентной
борьбе, любое промышленное
предприятие должно своевременно
обновлять технологию производства и
оборудование. Особенно это актуально
для отечественной экономики, где, по
официальным данным, в ряде отраслей
изношенность основных производственных фондов превышает 70%.
Увы, универсальной системы оценки
в данной сфере не существует. У
ткацкой фабрики будет одна методика, у
автозавода – другая, у свиноводческой фермы – своя. Один из возможных подходов и предложила И.Г. Фомина, опираясь на успешную
практику оценки эффективности технического перевооружения ПАО
«Техприбор», в котором она принимала участие.
«Логика этой оценки базировалась на сравнении результатов затрат
на содержание и эксплуатацию имеющегося технологического оборудования и оценки экономической эффективности проектов по его
обновлению, – рассказывает Ирина Германовна. – Самым сложным
оказалось оценить эффективность имеющегося оборудования и
затраты на него. Для расчётов необходим целый ряд параметров:
затраты на оплату труда рабочих, на ремонты и техническое обслуживание оборудования, на энергоресурсы и вспомогательные материалы,
уровень потерь от брака, обусловленного работой устаревшего оборудования, и многое другое. Причём эти данные были нужны для каждого
конкретного станка или рабочего места».
а редким исключением на предприятиях не ведётся постоянный
мониторинг всех вышеназванных параметров. Да и сам их расчёт не
так прост. В качестве решения этой проблемы Ириной Германовной
была предложена и апробирована система аудита и оценки экономической эффективности инвестиционных проектов. Не вдаваясь в подробности, отметим, что она включает в себя следующие мероприятия:
- анализ и оценка состава и структуры денежных потоков, связанных
с модернизацией предприятия;
- организация процесса определения и расчёта затрат на содержание
и эксплуатацию имеющегося технологического оборудования;
- организация оценки экономической эффективности инвестиционных проектов по техническому перевооружению производства.
Полученная таким образом информация позволяет оценивать и
сопоставлять альтернативные проекты и принимать экономически
наиболее выгодные решения. И, что очень важно, грамотно обосновывать реализацию таких проектов при субсидировании в рамках Государственных программ и Федеральных целевых проектов.
Подготовил Александр САЖИН

З

Легко ли вам общаться с иностранцами?
Николай Владимирович ЛЫСЕНКО, заведующий кафедрой телевидения и видеотехники:
– Легко! А как иначе? Я неплохо владею двумя языками: немецким и
английским. Так что никаких языковых проблем не возникает. Не возникает и проблем, связанных с различием в менталитете. Здесь
очень помогает то, что в 1970-1980-е годы я неоднократно бывал в
длительных научных командировках в европейских странах. Как правило, английским владеют и представители государств Азии и Африки. Да, у них менталитет совсем иной, но это не мешает им достаточно успешно общаться с иностранцами, в том числе со мной. Как и мне
– с ними. Ведь самое главное – относиться к другому человеку с уважением.
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Увлечения

«Не расстанусь с волейболом…»
Е

го волейбольный стаж перевалил за 85 лет. А приобщил
Виктора Семёновича к этой замечательной игре, и
вообще к спорту, его отец. «Он играл в волейбол, как мне
казалось, лучше всех, потому что все дружно кричали:
«Гаси», – и отец сильно бил, – вспоминает Виктор
Семёнович. – Мне это очень нравилось. С 1936 года отец
руководил Райпотребсоюзом в рабочем посёлке Подгоренское, что в Воронежской области, где мы тогда жили. Там
он создал волейбольную команду из сотрудников. И мы,
малыши, вместе с ними тоже занимались. Так что, первые
навыки волейбола я получил там и полюбил эту игру уже
тогда. И навсегда».
В 1941 году началась война, и о волейболе пришлось
надолго забыть. Послевоенные годы были тоже тяжёлыми.
Виктор Семёнович вместе со сверстниками восстанавливал свою школу и местный цементный завод. «Вот здесь-то
и началась моя настоящая волейбольная биография, –
продолжает ветеран. – В любую свободную минуту мы
собирались и играли – конечно же, в волейбол! А почему?
Да потому, что футбольное поле было разбито, а спортзалов не было. Ничего не было. Старую покрышку набили
тряпками – вот и мяч! Нашли тонкую немецкую металлическую заградительную сетку, натянули на столбы – получилась волейбольная площадка. Однажды к нам подошёл
Александр Власович Нилов – инженер-монтажник с
завода. Спросил, хотим ли мы научиться играть в настоящий волейбол. Конечно, да! Тогда он сказал: «Хорошо, я
привезу вам настоящие мяч и сетку, буду вас тренировать».
Основам техники, расстановке игроков, правилам, – всему
этому научил меня Нилов. Вскоре его избрали секретарём
райкома комсомола, и под его руководством спорт пошёл в
гору. Мы стали систематически тренироваться, ездить на
соревнования в соседние районы. Со временем некоторые
из нас стали мастерами спорта».
После окончания школы в 1947 году Виктор Семёнович
поступил в Тамбовское артиллерийско-техническое
училище. Конечно, там он был членом волейбольной
команды. После его окончания в 1950 году, где бы ни

Приоритеты

Н

а сегодняшний день в ЛЭТИ обучается 24 человека с
различными формами инвалидности (зрение, слух,
опорно-двигательная система и заболевания внутренних
органов). Но такое количество зачисленных в вуз лиц с
ограниченными возможностями было не всегда. Всем
известный проект «Доступная среда» появился в России
относительно недавно, в 2011 году, тогда как Генеральная
Ассамблея ООН разработала документ об особом отношении к инвалидам еще в 2006 году. «Опаздывая» в обсуждении этого вопроса лет на пять, в российских вузах все же
стали появляться подвижки для облегчения учебного
процесса у студентов с отклонениями в здоровье (ОВЗ).

Знать, где помогут

Отдел по социальной работе (3-й корпус, ауд. 3429), который в нашем вузе координирует проект «Доступная среда»,
обеспечивает адаптацию ребят к условиям учебного
процесса. Сотрудники отдела – существенная опора для
студентов с инвалидностью, здесь всегда готовы выслушать
и оказать поддержку, в том числе материальную: начислить
социальную стипендию в повышенном размере, выделить
денежные средства на лечение, предоставить льготы на
проживание в общежитии. Начальник отдела Наталия
Михайловна УУДЕЛЕПП поясняет: «С каждым годом
количество абитуриентов с инвалидностью увеличивается, в
том числе и среди иностранцев. Только в этом году по льготе
зачислено 13 человек (для сравнения: в прошлом году – 4
абитуриента). Однако это лица – в большинстве случаев с
возможностью самостоятельного передвижения. Если
инвалидность связана с опорно-двигательной системой, то
предпочтение будет отдано другим вузам, где физическая
доступность аудиторий и библиотек выше».
В интересах студентов работают и сотрудники дежурной
службы вуза: при необходимости предоставят сопровождающего или организуют пребывание собаки-поводыря на
территории вуза. В Центре профессиональной адаптации и
трудоустройства (3-й корпус, ауд. 3232) помогут подобрать
вакансию или место прохождения практики, поскольку эти
вопросы для студентов с ОВЗ часто являются проблематичными. Если студент с инвалидностью сталкивается с трудностями психологического характера, то есть возможность
обратиться к штатному психологу вуза (Служба социологического и психологического сопровождения учебного

Легко ли вам общаться с иностранцами?
Арыстан МУСИН, 2-й курс ФИБС:
– В 16 лет я поехал учиться в город под Сиетлом,
(США, шт.Вашингтон). Поскольку родом я из Казахстана, то в Америке уже считался иностранцем. Колледж
был многонациональный, поэтому посчастливилось
общаться с людьми с разных континентов: Америка,
Африка, Азия, Океания. Я, как губка, впитал свойственную американцам доброжелательность, поэтому
общение с иностранцами у меня не вызывает трудностей. Даже если не совсем хорошо знаю язык, я не
стесняюсь выражать свои мысли и делиться идеями. Ведь именно в процессе
общения, а не из статей и учебников, узнаешь самую ценную информацию.
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12 ноября заведующему лабораторией
кафедры БЖД Виктору Семёновичу БЕЛУГИНУ исполнился 91
год. Он не только один
из старейших сотрудников ЛЭТИ, но и
единственный действующий игрок ветеранского волейбола
России, чей возраст
перевалил за 90.
Сохранять отличную
спортивную форму и
работоспособность ему
помогает увлечение
именно этой спортивной игрой.
приходилось служить, везде Виктор Семёнович становился
членом местных волейбольных команд, а если их не было
– создавал, был капитаном этих команд, играющим
тренером. Тренировался и играл с самыми известными
волейболистами того времени, не раз его команда занимала
призовые места в серьёзных соревнованиях, включая
республиканские. В запас полковник В.С. Белугин ушёл в
1986 году с должности начальника одной из кафедр Тбилисского высшего артиллерийского командного училища. Но
волейбол «в запас» не отправил – в начале 1990-х он был
избран членом Президиума федерации волейбола Грузии,
получил звание судьи республиканской категории.
В конце 1990-х Виктор Семёнович переехал в г. Сертолово Ленинградской области и вскоре стал работать в

ЛЭТИ. Несмотря на возраст, он продолжал играть в
волейбол и популяризировать этот вид спорта.
Создал местную федерацию волейбола и несколько
лет был её президентом. «Без волейбола мне жизнь
не в радость», – объясняет Виктор Семёнович. –
Волейбол сильно помогает поддерживать себя в
должной форме. Я очень хочу, чтобы этот вид
спорта полюбили и другие. Очень важно, чтобы
молодёжь видела хорошую игру. Ей необходимо
иметь перед глазами пример для подражания. В
Сертолово лишь только «старички» взяли мяч и
стали выходить на спортплощадку, сразу же
подтянулась и молодёжь». За активную работу по
развитию волейбола он дважды награждался
почётными грамотами Комитета по физической
культуре и спорту Ленинградской области, а также
администрации г. Сертолово.
есмотря на возраст, Виктор Семёнович
сохраняет преданность волейболу, продолжает
тренироваться. Два раза в неделю команда ветеранов Санкт-Петербурга, которым уже за 80 – «СПб
80+», капитаном которой много лет является
Виктор Семёнович, тренируется в спортзале в
школе №371, под руководством Владимира
Анатольевича ВАНИНА – члена Президиума федерации
волейбола СПб и России. Эта команда выиграла открытое
первенство России по волейболу 2018 года среди ветеранских команд. И в этом году на финальных играх XXVIII
первенства России среди ветеранов его команда стала
бронзовым призёром. Сегодня ветераны готовятся к
традиционному турниру, посвящённому Дню снятия
блокады Ленинграда, который состоится 27 января. Как и
в прежние годы, в нём примут участие ветеранские
волейбольные команды не только нашего города, но и из
Москвы, Екатеринбурга, Самары и других регионов.
Пожелаем же Виктору Семёновичу и его товарищам по
команде здоровья и успехов в предстоящих состязаниях.
А.С.

Н

Доступная среда
Студентов с инвалидностью в нашем вузе не так уж и мало, а сотрудников, оказывающих помощь, – и того
больше. Не все задачи по облегчению пребывания и обучения студентов с инвалидностью в вузе сводятся к
модернизации пространства. Многие проблемы связаны с коммуникацией и низкой осведомлённостью
преподавателей и студентов в вопросах этики общения с инвалидами и оказания посильной помощи.
процесса, ауд. 5501), где окажут анонимную
квалифицированную помощь.

На годы вперёд

В рамках программы «Доступная среда» в
ЛЭТИ разработан основной документ – «дорожная карта», с перечнем модернизаций на 14
лет вперёд: парковочные места, адаптированные
лифты, поручни, пандусы, раздвижные двери и
пр. С 2016 года по «дорожной карте» реализованы проекты согласно паспортам доступности.
Несмотря на то, что показатели, безусловно,
улучшились, картина остается всё же не
идеальной. К примеру, первый корпус ЛЭТИ
невозможно модернизировать (установить
лифт), поскольку это историческое здание,
находящееся под контролем ГИОП. Архитектурные памятники трудно и дорого сделать
адаптированными под нужды студентов с
инвалидностью опорно-двигательной системы.
Но доступ в библиотеку всё же есть, его обеспечивает шагомер на лестнице и подъёмник.
Для студентов с инвалидностью по зрению
(их в нашем вузе трое) для пользования библиотечными фондами предоставляются Брайлевские принтеры, которые «переводят» текст книг
и пособий на язык незрячих. Для инвалидов по
слуху существуют электронные синтезаторы речи, речевые и
лексические программные средства, помогающие в освоении учебной программы.

Сильные духом

Несмотря на оказываемую вузом помощь, осваивать
учебную программу студентам с ОВЗ конечно, непросто.
Однако, как отмечает Н.М. Ууделепп, многие ребята
закрывают сессии на «хорошо» и «отлично» и ведут активную социальную жизнь в университете. «Оптимизма и
усердия у них, порой, намного больше, чем у других.
Одногруппники таких ребят могут и не подозревать о
наличии трудностей со здоровьем, если заболевание внешне
не очевидно. Мы, в свою очередь, сохраняем право на
конфиденциальность подобной информации». Буквально в
прошлом году аспирант ФКТИ (анонимно) победил в
почётном городском конкурсе среди студентов с ограниченными возможностями здоровья «Талант преодоления» им.
Л.М. Шипициной». Победитель рассказывает: «В социаль-

ном отделе мне
предложили поучаствовать, помогли
подать документы, в
деканате написали
характеристику.
Специально для
участия в конкурсе я
не готовился:
предоставил написанные мною ранее
на кафедре научные
статьи и работы. Моя
позиция такая: если
брать и делать, а не
искать причины, то
всё получится».

Что сделал я

Главные аспекты
проекта «Доступная
среда» в вузе – это
физическая доступность объектов и
гармоничное
выстраивание
межличностных
отношений с преподавателями и однокурсниками «на
равных», без дискриминации. Если первый пункт – в
ведении сотрудников вуза, то второй относится ко всем нам.
К слову, 3 декабря – Международный день инвалидов,
когда можно пройти тестирование, повысив уровень своих
знаний в вопросах этики общения с инвалидами, оказания
первой помощи, в распознавании потребностей и проблем.
Эта всероссийская общественная акция состоится в восьми
регионах, в том числе и в Петербурге, в нескольких форматах: очно – на площадках вузов или города-участника,
дистанционно – на онлайн ресурсе некоммерческой
организации «Центр обучения профессионалов здравоохранения». В тотальном тестировании могут принять участие
все желающие, получив сертификат о прохождении курса
«Навыки коммуникации с людьми с инвалидностью» от
Академии доступной среды. Не стоит оставаться в стороне,
ведь «Доступная среда» – это, прежде всего, неравнодушные
люди!
Подготовила Екатерина ПЕТРОВА

ЭЛЕКТРИК
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Праздники и будни

Ю

ридическому отделу ЛЭТИ в нынешнем году исполнилось 22 года. Состоит он из четырёх человек – начальника и трёх специалистов, а выполняют они, по их
собственной оценке, работу, соизмеримую и по объёму, и по
качеству с целым управлением. Все сотрудники отдела
имеют высшее профильное образование и регулярно
проходят профессиональную переподготовку.
«Двадцать лет назад в университете не было ни одного
судебного процесса по защите интересов вуза, – вспоминает
начальник отдела Ирина ФЁДОРОВА. – А к юристам
приходили только за согласованием уже готового документа
и очень удивлялись, когда мы вдруг его не визировали».
Постепенно сотрудники отдела попытались изменить
ситуацию: старались консультировать различные службы
университета до совершения юридически значимых
действий, а не после. Из-за этого у отдела прибавилось
работы, но к администрации вуза пришло понимание
важности правовой составляющей в повседневной деятельности.
отрудники и студенты университета могут обращаться к
юристам с личными вопросами для получения устной
консультации по едва ли не любой отрасли российского
права. «Повторим важную для нас мысль: следует обращаться к нам до возникновения проблемы», – отмечает заместитель начальника отдела Константин СЕМЁНОВ.
«Просим сотрудников университета спокойно и гибко
относиться к изменениям законодательства и замечаниям
юристов, своевременно вносить изменения в локальные
акты», – добавляет юрисконсульт второй категории Никита
РОЖКОВ.
«Отсутствие электронного документооборота – серьёзная
проблема», – убеждена ведущий юрисконсульт Юлия
СТРУТИНСКАЯ. Существует огромное количество
бумажных документов, среди которых крайне трудно найти
действительно нужные. Кроме того, юристы не могут
отследить дальнейшую судьбу согласованного бумажного

Третьего декабря в России отмечается День юриста.
Накануне профессионального праздника «Электрик»
побывал в юридическом отделе нашего университета.

В правовом
поле

Ч

С

документа. А если бы он был электронным, то все этапы его
«жизни», в том числе перечень изменений, были бы
наглядно видны.
Работа корпоративных юристов специфична в том, что
им порой необходимо одновременно защищать интересы и

Событие

Дружба народов

Каждую осень лэтишники с нетерпением ждут традиционный форум
«Палитра языков и культур», организуемый кафедрой иностранных
языков при поддержке международного студенческого офиса. На два
дня университет погружается в яркое и красочное многообразие
национальных культур.

В

вуза, и его сотрудников. В спорах юристы не стремятся
безусловно встать на сторону администрации – соблюдение
закона всегда важнее. Зачастую приходится искать компромисс, не выходящий за пределы правового поля.
Судебные процессы, в которых участвуют юристы отдела,
представляя интересы вуза, делятся на две категории. В
арбитражном суде слушаются дела о взыскании задолженности перед вузом со стороны других организаций, в суде
обшей юрисдикции – о восстановлении отчисленных
студентов и уволенных работников. При этом у ЛЭТИ, в
отличие от других вузов, практически отсутствуют тяжбы по
вопросам оказания платных образовательных услуг – все
соответствующие документы отрабатываются юридическим
отделом совместно с образовательным блоком ещё «на
входе».
его же хотят юристы накануне профессионального
праздника? «Не мечтаем о том, чтобы нас расширили,
хотя пара человек не помешала бы», – улыбается Ирина
Фёдорова.
А ещё было бы здорово создать бота для социальных
сетей, который бы отвечал на простейшие вопросы и давал
базовые консультации. Хотелось бы иметь электронную базу
локальных нормативно-правовых актов, которой в данный
момент не существует. Это программный продукт, который
могли бы разработать программисты университета совместно с юристами и службами, задействованными в электронном документообороте. Затрудняет работу юристов и тот
факт, что отдел не является хранителем приказов и договоров.
В положении об отделе прописаны контрольные функции, юристы осуществляют правовую экспертизу документов. Но хотелось бы перейти от контроля уже составленных
договоров, локальных актов к сотрудничеству с другими
структурными подразделениями университета на этапе их
составления.
Евгений ВЕСНИН

Театр и мы

России 2019-й год объявлен Годом театра – темой форума стала цитата
Владимира Маяковского: «Театр – не отображающее зеркало, а увеличивающее стекло». Первый день форума начался с научно-практической
конференции. В этом году её гостями стали преподаватели Российского
государственного института сценических искусств. Хореограф А.А. БЕЛИЧ
выступила с докладом о французской хореографии в условиях глобализации, а
режиссёр А.А. ИВАНОВА рассказала аудитории о том, как поступить в
театральный институт.
Доклады преподавателей кафедры ИНЯЗ были посвящены значимости
театра в жизни современного человека, студенты-лингвисты рассматривали в
своих презентациях театр как особую форму коммуникации, как один из
способов воспитания толерантности в обществе. Овации зала «сорвал» доклад
доцента кафедры О.М. ЖУРАВЛЁВОЙ «Осмысляя и переосмысляя Шекспира», посвящённый новой трактовке «Гамлета» режиссёром Т. Стоппардом.
Заведующий кафедрой иностранных языков А.А. ШУМКОВ поблагодарил
спикера за яркое выступление, отметив, что «коллектив кафедры на время
форума из лингвистов весьма удачно перепрофилировался в искусствоведов».
Также была отмечена работа студента Дмитрия ПАКА (3-й курс, ГФ)
«Символизм японского театрального искусства». Юноша самостоятельно
изучает японский, мечтая вскоре воочию увидеть театр «НО» и «Кабуки» в
Стране восходящего солнца.
Второй день форума стал творческим и в то же время вкусным подкреплением теоретических работ предыдущего дня. 19 ноября открылась выставка,
посвящённая кухням мира и национальным костюмам. На ней было представлено более 20 столов всевозможных яств: французских, еврейских,
монгольских, китайских, казахских и многих других. Здесь активно подключились иностранные студенты ЛЭТИ. Угощения ребята готовили сами,
вспоминая семейные рецепты, используя редкие ингредиенты, привезённые
из дома.
После того, как с «хлебом» вопрос решился, народу были предложены «зрелища». В программе традиционного праздничного концерта – выступления
различных жанров: мелодекламация (чтение стихов о театре под музыку),
цирковые номера в стиле комедии дель арте, короткие зарисовки в виде
студенческого капустника (средневековый театр, японский, классический
русский театр и скоморохи) и др. Праздник завершился колоритным рэпом.
Режиссура концерта, постановка и исполнение номеров – работа инициативных студентов и преподавателей кафедры ИНЯЗ в стремлении создать в
очередной раз удивительное по сплочению культур мероприятие!
Подготовила Екатерина ПЕТРОВА
Легко ли вам общаться с иностранцами?
Анфиса РЫСИНА, 2-й курс ГФ:
– Моя первая работа была связана с торговлей в туристической зоне Санкт-Петербурга – приходилось много консультировать иностранцев по всем вопросам,
связанным с покупками. По своему небольшому опыту, могу сказать, что главный
враг в коммуникациях – это боязнь «ляпнуть что-нибудь не то». При разговоре с
англоговорящим собеседником мы не хотим показаться глупыми или смешными,
поэтому предпочитаем молчать или говорить только «Yes» или «No». На самом
деле, всё не так страшно, как кажется! Ведь твой собеседник такой же человек,
как и ты! Он так же боится, что скажет что-то не то или не так и переживает о
возможном непонимании.

Хватило
солнца!

В конце октября петербургским будням уже
не хватает летнего солнца, и до новогодней
кутерьмы ещё далеко. Это скучное время и
выбрал Студенческий совет нашего университета для проведения марокканского
тематического вечера в рамках проекта
«ОбЛЭТИ мир» – нас ждали солнечное
южное настроение, заморские фрукты и
волшебная вязь арабского языка.

ятый этаж комплекса
столовых стараниями
организаторов превратился в островок марокканской культуры. Уже на
лестнице были слышны
звуки арабской музыки, и
чувствовался запах кофе.
На стенах появились
тарелочки, расписанные
причудливыми узорами, а
гирлянды обрамляли
стойку, создавая цветущий
оазис.
Марокканец Моулоуд
ОУАКРИМ, студент
ФИБСа, принёс флаг
своей родины, на фоне
которого с радостью фотографировались участники «полёта».
Когда все заняли свои места за столами,
ведущие поднялись на сцену и начали свой
рассказ о Марокко. Их речь иллюстрировалась
театрализованным представлением. Студенты
показали короткий спектакль, посвящённый
легенде о возникновении двух озёр – Азиза и
Сиди-Али. Согласно преданию, они появились
из слёз двух разлучённых влюблённых.
Знали ли вы, чем выделяются из всех прочих
марокканские козы? Как оказалось, они умеют
взбираться на деревья, а ещё именно благодаря
этим животным был открыт кофе! Об этом, и не
только, участники «ОбЛЭТИ мир» узнали на
викторине, а кто-то даже выиграл призы: за
правильные ответы награждали шоколадом.
Последовавший за этим урок языка был очень
непрост: в Марокко их пять, и это только
официальные. Арабская вязь, потрясающе
красивая с виду, оказалась очень сложна в

написании. Произношение
тоже давалось нелегко.
Трудности оказались
преодолимы: это доказали
отважные добровольцы,
вызвавшиеся на сцене
познакомиться по-мароккански. Как оказалось, этот
навык пригодился в следующей части вечера.
Столовая превратилась в
марокканский рынок. Чем
только там ни торговали:
одеждой, шоколадом,
вязаными поросятами и
игрушечными ленивцами.
Многие торговались азартно,
в традициях страны. Но, к
сожалению, наши покупки остались с нами только
в виде фотографий. Жаль, что интереснейший
мастер-класс по изготовлению марокканских
тапочек нам провели уже после «рынка». Тапочки
удались на славу, но участники успели сделать
всего по одной штуке. Вероятно, на «рынке»
кто-то успел бы выторговать себе второй. Завершился вечер дружным чаепитием, на котором
зелёный чай и растворимый, но оттого ничуть не
менее марокканский, кофе заедали сладостями с
финиками и марципаном.
В нашей стране любят Марокко: за ассоциации с ярким солнцем, лазурным небом и мандаринами с чёрной ромбовидной наклеечкой. Для
всех поколений россиян эти фрукты являются
неотъемлемой частью новогодних праздников, а
название Марокко – частью волшебных арабских
сказок. Спасибо проекту «ОбЛЭТИ мир»,
который позволил всем нам узнать больше об
этой замечательной стране.
Анна КОНОНОВА
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Поздравляем!
Администрация СПбГЭТУ «ЛЭТИ», профсоюзный комитет
работников и редакция газеты «Электрик»
от души поздравляют всех,
кто отмечает свой юбилей в ноябре.
Богомазова Юлия Ивановна, документовед, ОДА.
Бельский Валерий Юрьевич, дежурный, Деж. служба.
Козлов Дмитрий Михайлович, доцент каф. Физики.
Новосёлова Наталья Фёдоровна, уборщик сл. пом., общ. №4.

Трегуб Вера Леонидовна, доцент каф. ВМ.
Умова Елена Вадимовна, доцент каф. ИКГП.
Швачко Виктор Яковлевич, вед. инженер, ОГЗ.
Янкевич Виктор Болеславович, доцент каф. РТЭ.
Цветков Эрик Иванович, профессор каф. ИИСТ.
Дорогие коллеги, счастья вам,
крепкого здоровья и интересной работы
на благо университета и себе на радость!
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