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К 150-летию П. С. Осадчего
Три поколения семьи Осадчих
В 2016 году исполнилось 150 лет со дня рождения
первого заслуженного профессора, первого «красного»
директора ЭТИ Петра Семеновича Осадчего.
Редакция альманаха «Метроном Аптекарского острова» подготовила к этому событию большой материал, опубликованный в номерах 2 (52) и 3 (53) за 2016 год.
В год 130-летия университета профсоюзный комитет
работников проводил конкурс «ЛЭТИ во все времена»,
победителями которого стали А. П. Осадчий, М. А. Осадчий, Л. И. Золотинкина, Е. Н. Шошков, Т. М. Фадеева предоставившие серию материалов о П. С. Осадчем.
Уже позднее, во время работы над историей семьи Осадчих, изучая архивы, в том числе и семейный,
Т. Н. Чебоксарова совместно с внуком Петра Семеновича
Михаилом Андреевичем выявили новые факты. Результаты их кропотливого труда планировалось представить в
виде выставки, посвященной 150-летию со дня рождения
П. С. Осадчего, разместив ее в Музее истории ЛЭТИ.
В процессе подготовки возникла идея объединить ее
с материалами выставки «Необычное в обычном», организованной в одном из выставочных залов Москвы, на
которой были представлены работы Андрея Петровича
и Михаила Андреевича Осадчих. Так появилась выставка
«Три поколения семьи Осадчих», которая была открыта
25 апреля 2017 года в холле 2-го этажа 3-го корпуса .
Семью Осадчих на этом мероприятии представлял
внук П. С. Осадчего – Андрей Михайлович с супругой. На
церемонии открытия ректор В. М. Кутузов и председатель
исторической комиссии ученого совета Ю. М. Таиров рассказали об интересных фактах из жизни П. С. Осадчего,
отметив какую важную роль он сыграл в становлении и
развитии ЛЭТИ.
Право открыть выставку было предоставлено В. М. Кутузову и М. А. Осадчему, которые перерезали символическую красную ленточку.
На открытии выставки присутствовали работники и
студенты нашего университета и приглашенные гости.
По окончании работы выставки материалы будут переданы в музей истории ЛЭТИ.
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Конференция работников
и обучающихся СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

Профсоюзная конференция работников
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

25 апреля 2017 г. в 14.00 в университете состоялась
конференция работников и обучающихся с повесткой дня:
1. Принятие
этического
кодекса
СанктПетербургского электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина).
2. Довыборы в состав ученого совета университета.
3. Выборы комиссии по трудовым спорам.

25 апреля 2017 г. в 15.00 в университете состоялась
профсоюзная конференция работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
с повесткой дня:
1. Утверждение Устава профсоюзной организации.
2. Довыборы в состав Контрольно-ревизионной комиссии.
3. Разное.
В результате работы конференции был принят Устав профсоюзной организации.
В состав Контрольно-ревизионной комиссии вместо уволившегося из университета Гаврилова С. Е. был избран доцент кафедры ЛИНС Давыдов В. Б.

В результате работы конференции:
1. Был принят этический кодекс университета.
2. Были выбраны новые члены ученого совета: Филатов Ю. В. (зав. кафедрой ЛИНС), Альмяшева
О. В. (доцент каф. ФХ), Копысова Л. В. (доцент каф.
ФВиС), Узлова И. В. (и.о. зав. каф. ИКГП), Шарахина
Л. В. (и.о. зав. каф. СО), Стариченков А. Л. (зав. каф.
КСУ), Диогенова К. А. (председатель Студенческого
совета).
3. Выбран новый состав комиссии по трудовым спорам: Сараев Н. А. (зам. нач. отдела кадров), Конкин В. В. (зам. нач. управления по работе с персоналом), Павлов П. А. (проф. кафедры ЛИНС),
Шумков А. А. (зав. кафедрой иностранных языков).
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Доска объявлений
Внимание!
Профсоюзный комитет приглашает для работы в
комиссиях профкома неравнодушных, энергичных людей, желающих внести свой вклад в развитие профсоюзного движения в университете.
Тел. для справок: 234-35-69
Уважаемые сотрудники университета!
Для повышения эффективности работы профсоюзный комитет работников проводит мониторинг организации профсоюзной деятельности в СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
Предложения и замечания, касающиеся деятельности профкома, профбюро факультетов, цехкомов, а также централизованных подразделений университета,
вы можете подать в профком (3 к., 2-й этаж, ком. 3229),
отправить по электронной почте (profkom-leti@mail.ru)
или опустить в специальный бокс для приема предложений и замечаний, который находится рядом с помещением профкома (3 к., 2-й этаж).
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