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«Особый труд для открытых
и заинтересованных людей»:
в ЛЭТИ отметили День преподавателя
11 декабря в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» состоялся праздник,
посвященный людям, без ежедневного неустанного труда
которых невозможно представить университет. В торжественной атмосфере актового зала руководство, студенты
и сотрудники университета чествовали преподавателей,
которые на протяжении многих лет бережно передают знания студентам, сохраняя традиции педагогической школы
старейшего электротехнического вуза страны.
Профессиональный праздник День преподавателя был
учрежден в университете в 2018 г. по инициативе профсоюзного комитета работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
«Идея праздника заключается в укреплении престижа
преподавателей. Я уверен, что вопрос, связанный с благородным делом – воспитанием будущих специалистов, естественным образом подталкивает к тому, чтобы труд преподавателя был отмечен учреждением такого праздника,
который еще раз подчеркивает значимость его деятельности» – председатель профсоюзной организации работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Юрий Вадимович Филатов.
Директор департамента образования университета Михаил Степанович Куприянов поприветствовал гостей праздника:
«В ЛЭТИ всегда появляется что-то новое, сначала неожиданное, что потом признается всем миром. Мы все знаем, что
беспроводные коммуникации и технологии возникли у нас, и
теперь они перевернули весь мир, и все ими пользуются, и мы
не можем представить жизнь без этих технологий. В перерывах между этими праведными трудами мы также изобретаем праздники. Появился новый праздник – День преподавателя. Думаю, инициатива завоюет мир, потому что труд
педагога, наверное, самый важный. Это тяжелый круглогодичный, круглосуточный труд, мы постоянно работаем над совершенствованием методик, новыми подходами к обучению».
Михаил Степанович вручил цветы и подарки уважаемым работникам ЛЭТИ, отметившим в уходящем году свои
80- и 85-летние юбилеи.
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Сергей Михайлович Купченко вручил преподавателям
Первого электротехнического Благодарственные пись-
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ма Председателя Законодательного Собрания СанктПетербурга за многолетний добросовестный труд и
большой вклад в развитие высшего профессионального
образования в Санкт-Петербурге.
Почетными грамотами СПбГЭТУ «ЛЭТИ» за высокий профессионализм и успехи в преподавательской деятельности
были награждены молодые преподаватели университета.
После завершения торжественной официальной части
началась концертная программа. В исполнении музыкального коллектива «Ленинградские мосты» прозвучали известные
песни ХХ века, тепло принятые аудиторией. Зрители с большим энтузиазмом напевали знакомые мелодии, которые будили самые теплые и светлые чувства.
«Педагогический труд – это особый труд для очень открытых людей, заинтересованных в том, чтобы их ученики
получили хорошую профессию, достойное положение в обществе. У преподавателей высших учебных заведений профессионального праздника нет. Есть День учителя, но учитель и
преподаватель вуза – это разные позиции. Наш вуз решил учредить и отметить праздник, который позволит всем преподавателям собраться, посмотреть друг на друга, посмотреть
на лучших преподавателей и вселить больший оптимизм в
этом нелегком труде. Надеюсь, праздник расширится сначала
на Санкт-Петербург, а потом, возможно, и на всю страну» –
председатель комиссии профкома по производственным и
правовым вопросам, заведующий кафедрой БЖД Владимир
Николаевич Павлов.
Ассистент кафедры информационно-измерительных систем и технологий Ильяс Евгеньевич Варшавский отметил,
что в настоящее время молодые преподаватели имеют отличную возможность совершенствоваться в стенах университета.
«На нашей кафедре есть коллектив молодых преподавателей, он постоянно пополняется, что не может
не радовать. Наши молодые коллеги постоянно привносят
новые интересные знания и опыт, развиваются сами, и при
этом им успешно удается совмещать работу в вузе с работой в различных организациях. Преподавание идет в совокупности с научной деятельностью, у молодого поколения наших
сотрудников всегда есть время для изучения чего-то нового».
Сегодня в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» работает более 1200 преподавателей, которые являются преемниками основателей научных школ старейшего электротехнического высшего учебного заведения Европы.
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Завершился период отчетов и выборов
организаций, входящих в состав
Общероссийского Профсоюза
образования в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области.
17 декабря во Дворце труда состоялась XXIII Отчетновыборная конференция Территориальной организации
Санкт-Петербурга и Ленинградской области Профсоюза
работников народного образования и науки РФ (Терком).
Профсоюзную организацию работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
на конференции представляли возглавлявший ее в 2014–
2019 гг. Владимир Геннадьевич Павловских и вновь избранный председатель Юрий Вадимович Филатов.

По итогам конференции на должность Председателя Теркома избран Владимир Николаевич Кузнецов, на должности заместителей председателя – главный специалист
организационного отдела Иван Васильевич Кайнов и заведующая отделом профессионального образования
и научных учреждений Эльвира Дмитриевна Ткачева.
Представители нашей профсоюзной организации также вошли в состав избранных на Конференции вышестоящих профсоюзных органов:
- Юрий Вадимович Филатов избран членом Комитета и членом Президиума Территориальной организации
Санкт-Петербурга и Ленинградской области Профсоюза
работников народного образования и науки РФ;
- Ирина Вадимовна Дмитриева вошла в состав Контрольно-ревизионной комиссии Территориальной организации Санкт-Петербурга и Ленинградской области Профсоюза работников народного образования и науки РФ.
Знаковым событием в профсоюзной жизни университета стала Отчетно-выборная конференция профсоюзной
организации работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ», состоявшаяся
25 сентября 2019 г., на которой были подведены итоги
работы профсоюзного комитета за 2014–2019 гг.
В конференции приняли участие 130 делегатов, избранных от всех профсоюзных структурных подразделений. Почетными гостями мероприятия стали ректор и
президент СПбГЭТУ «ЛЭТИ», представители вышестоящих
профсоюзных организаций и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

В выступлениях почетных гостей было отмечено, что
профсоюзная организация работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»,
начиная с победы в смотре-конкурсе в 2017 г., остается в
числе лидеров среди первичных профсоюзных организаций вузов Санкт-Петербурга.
Конференцией был избран состав профсоюзного комитета на 2019–2024 гг. и состав контрольно-ревизионной
комиссии профсоюзной организации работников СПбГЭТУ
«ЛЭТИ». На должность председателя профсоюзной организации был избран директор Центра развития лидерства и поддержки талантов обучающихся Юрий Вадимович Филатов.

На первом заседании профсоюзного комитета, состоявшемся 29 сентября, были утверждены составы постоянных комиссий профкома. Решением профкома по востребованным направлениям, учитывая предыдущий опыт
работы, были сформированы три новых комиссии. Председатели этих комиссий поделились своими взглядами на
предстоящую работу:
Дмитрий Михайлович Клионский, председатель комиссии по информационной работе:
«Комиссия ориентирована на осуществление информационной деятельности профсоюзного комитета
и в том числе на реализацию мероприятий для повышения мотивации профсоюзного членства. Мы будем делать
упор на своевременное освещение тех профсоюзных мероприятий, которые организуются у нас в университете,
а также будем стараться эффективно взаимодействовать со СМИ на предмет продвижения информации о профсоюзной жизни университета».
Александр Всеволодович Муравьев, председатель
спортивно-оздоровительной комиссии:
«Главной целью работы комиссии станет привлечение
молодежи к спортивной жизни, потому что эта аудитория
активна, но занимается где-то на стороне, в то время, как
в университете имеются не всегда реализуемые возможности. В перспективе мы думаем провести опрос по подразделениям, чтобы выявить интересные сотрудникам виды
спорта. Надеюсь, что этот опрос позволит наиболее удачно
определить, чем же хотят заниматься, в каком виде спорта
заинтересованы сотрудники, чтобы попытаться организовать спортивные секции по востребованным направлениям».
Людмила Юрьевна Королькова, председатель комиссии по оказанию медицинских услуг:
«Комиссия создана для улучшения качества медицинского обслуживания членов профсоюза, предоставления
им медицинской поддержки. В университете с 2017 г. действует Программа по оказанию медицинских услуг, по которой любой работник университета может бесплатно
пройти медицинские обследования. Однако в пределах выделяемых средств не всегда удается реализовать полностью все рекомендации врачей. Поэтому у нас с 2019 г. работает аналогичная профсоюзная программа. Благодаря
этому, каждый член профсоюза может пройти какое-либо
медицинское обследование по университетской программе, а потом, если понадобится, получить еще медицинские услуги за счет средств из профсоюзного бюджета.
Я считаю, что это направление работы нужно продолжать, расширять, потому что оно пользуется большим
спросом у наших членов профсоюза».
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Сладкая новогодняя история
В предпоследнее декабрьское воскресенье уходящего года ЛЭТИ порадовал детей сотрудников новогодним
представлением «Сладкая история».
Без малого две сотни ребятишек смогли
познакомиться с удивительными сказочными
персонажами и полюбоваться на представление, подготовленное

артистами Театральной студии Первого
э л е к т р отех н и ч е ского университета
под руководством
Наталии Сергеевны
Локтионовой.
«Проведение такого семейного праздника – это очень
хорошая инициатива. Приятно посещать мероприятия
с теплой неформальной атмосферой, которую начинаешь
ощущать буквально при входе в университет. А еще это
лишний приятный повод приехать на работу» - научный
сотрудник ИЦ ЦМИД Станислав Борисович Калинин.
Праздник начался с увлекательных игр и интересных
конкурсов для самых маленьких гостей. Ребята с удовольствием водили хороводы, разгадывали необычные загадки, решали сложные головоломки и, конечно же, пели новогодние песни и танцевали со сказочными героями.

Едва часы пробили одиннадцать ударов, вместе
с Мышкой – главным героем–символом нового 2020 г.,
и ее помощником Поваренком дружная компания ребят
отправилась в увлекательное путешествие к снеж-ному
ущелью, где живут хранители снега и льда - снегопотамы, в чьих руках оказался рецепт главного новогоднего
угощения! Приключения, фокусы, акробатические трюки
вызывали искренний смех детей и их родителей, стали
настоящим новогодним подарком. Исполнилось главное
желание любого ребенка - попасть в настоящую сказку!

«В день елки, как только подходишь к ЛЭТИ, сразу видишь множество маленьких детей – все нарядные, все спешат на праздник. Перед самим представлением гостям
предлагают разные забавы – и аквагрим, и раскраски,
и конкурсы, что очень радует. Уже второй раз прихожу
на этот праздник – представление всегда на высоком
уровне. Дети и взрослые точно остались довольны» – доцент кафедры АПУ Игорь Михайлович Новожилов.
После волшебного представления началась зажигательная музыкальная часть – новогодняя дискотека, на которой дети танцевали под известные и родные всем поколениям лэтишников песни, уже много лет навевающие
новогоднее настроение в любую, даже не праздничную погоду. Не обошлось и без главных персонажей: Дед Мороз и
Снегурочка водили с ребятами хороводы, фотографировались на память и дарили гостям новогодние подарки.

«Новогодняя елка для детей - один из самых приятных
праздников в году. Отрадно видеть счастливые лица малышей в нашем родном университете. Им же наверняка
интересно познакомиться поближе с вузом, посмотреть,
где трудятся их родители, бабушки и дедушки. Исторически университет – это культурный центр, и сегодняшнее
мероприятие это подтверждает» - председатель профкома сотрудников Юрий Вадимович Филатов.

Новогодние елки в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» проводятся профкомом работников университета при поддержке Творческого центра четвертый год подряд и уже стали традиционным и любимым университетским праздником.
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