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Бегущей
строкой
15 апреля в ЛЭТИ завершил свою работу
одиннадцатый Всероссийский фестиваль
преподавателей и студентов «PR – профессия третьего тысячелетия». Более 200
будущих PR-специалистов из 32 вузов страны
участвовали в борьбе за главный трофей –
переходящий кубок «Призвание». Почетное
первое место на пьедестале заняла команда
Тамбовского государственного технического
университета. Второе место досталось хозяевам фестиваля, а бронзовыми призерами
стали студенты Пензенского государственного
университета.//

Фото Артёма НЕВЕЙКИНА

С 12 по 14 апреля в Университете телекоммуникаций прошел VII фестиваль национальных культур. Участниками форума стали студенты российских вузов из 14-ти стран мира.
Сборные команды соревновались в турнирах
по мини-футболу, теннису и шахматам, в кулинарном конкурсе и выступали на праздничном
мюзикле. Наш университет представляли три
студента: Мусаид Абдулфаттах и Альмаасали
Саид (оба из Йемена), Талеб Жихад (Ливан). Их
команда, выступавшая в кулинарном конкурсе,
заняла 3-е место. А сборная из Ливана, в составе которой играет Жихад, стала победителем в турнире по футболу.//

Завершился цикл игр «Интеллектуада 2010/11» –
для умников из общежитий. Читайте на 4-й стр.

ПРОФСОЮЗЫ

Дума нам поможет?
«Прежде всего, хочу сказать, что это было
не просто дежурное мероприятие, когда приезжают «ходоки», плачутся на тяготы жизни,
выслушивают привычные обещания известных людей страны и уезжают с чувством
выполненного долга. Поездке в Думу предшествовала кропотливая подготовительная
работа нашей Ассоциации профсоюзных
организаций высших учебных заведений
Санкт-Петербурга. Результатом проделанной работы явилось соглашение о сотрудничестве между конкретными фракциями Государственной Думы и Ассоциацией, которое мы привезли для обсуждения на «круглом столе».
Бедственное финансовое положение вузовского профессорско-преподавательского
состава сейчас известно всем, однако из
множества предложений по выправлению
ситуации необходимо было выбрать самые
значимые, но в тоже время те, которые можно было бы реализовать. Позволю себе процитировать наиболее важные пункты упомянутого соглашения. «Стороны обязуются
в течение одного месяца со дня подписания
настоящего соглашения сформировать совместную комиссию, целью которой является последовательное отстаивание интересов высшей школы и координация действий
сторон; в течение двух месяцев со дня подписания настоящего соглашения разработать и утвердить план совместных действий
сторон, направленных на практическую
реализацию первоочередных мер поддержки
высшей школы, согласованных сторонами...».
Первоочередные меры поддержки высшей школы также достойны того, чтобы их
обнародовать:
«1. Повышение расходов на высшее образование из федерального бюджета до уровня
не менее 5% от расходной части федерального
бюджета.
2. Гарантии финансирования за счет феде-

В конце марта председатели профсоюзных организаций 14 вузов Санкт-Петербурга
посетили Государственную Думу Российской Федерации для участия в работе
«круглого стола» о перспективах развития высшей школы. В составе делегации
был и председатель профкома сотрудников нашего университета. Мы попросили
Станислава Евгеньевича ГАВРИЛОВА поделиться впечатлениями от встреч в главной
законодательной организации страны.
рального бюджета высшего образования из
расчета не менее 260 студентов на 10 тысяч
населения.
3. Установление средних ставок педагогических работников вузов на уровне не ниже
двух средних заработных плат в производственных отраслях народного хозяйства.
4. Законодательное закрепление ежегодной
индексации заработной платы работников
бюджетной сферы в соответствии с уровнем
инфляции в стране.
5. Индексация размера доплаты за ученую
степень либо в привязке к МРОТ (например,
к.т.н. – 1 МРОТ, д.т.н. – 2,5 МРОТ), либо по
уровню инфляции в стране».
И соглашение, и первоочередные меры
поддержки высшей школы в ближайшее
время будут целиком опубликованы в профсоюзном разделе нашего университетского
сайта, и все желающие смогут с ними ознакомиться.
Что касается работы «круглого стола», то
он, по сути, проводился по фракциям. Встреча в КПРФ показалась мне не сильно перспективной. Лидер партии всё больше говорил о своём, но соглашение одобрил и взял
для изучения.
Достаточно интересным получилось обсуждение в ЛДПР. Несмотря на весьма экстравагантную манеру поведения, лидер
фракции очень быстро «вошел в тему», и
после беглого ознакомления с документами
сразу их подписал. Не собираюсь петь дифирамбы в адрес либеральных демократов, но
работа аппарата фракции напоминала хорошо отлаженный механизм. Достаточно
сказать, что наша встреча закончилась при-

мерно в 14 часов, а уже в 16.30 на сайте ЛДПР
была размещена статья и фотоматериалы о
прошедшем мероприятии.
Наиболее плодотворной оказалась встреча со «Справедливой Россией». Помимо
упомянутых соглашения и первоочередных
мер, которые были приняты для рассмотрения фракцией, завязался очень интересный
диалог с В.Е. Шудеговым, заместителем
председателя комитета ГД по образованию.
Речь шла о законе «Об образовании в Российской Федерации», который в существующей редакции не выдерживает никакой
критики. В частности, в законе ликвидирован целый уровень образования – начальное
профессиональное образование, отсутствует
или просто забыт такой вид образовательного учреждения, как академия. Закон местами
излишне детализирован, поэтому тяжел для
восприятия. Кстати, в процессе общественного обсуждения закона было сделано около
20 тысяч замечаний, и создалась парадоксальная ситуация: проще переписать закон
заново, чем «латать» имеющееся творение.
Поистине вызывает удивление, что ни один
(!) представитель комитета по образованию
ГД не привлекался министром к созданию
закона об образовании. Словом, цитируя
профессора Шудегова «приходится защищать отрасль от самого министра».
В общем, насыщенная получилась поездка, а самое главное – есть надежда, что
мы были услышаны и в соответствии с соглашением Ассоциация готова продолжить
работу с фракциями Государственной Думы
по разработке механизмов реализации предложенных мер поддержки высшей школы».

8-го апреля торжественной церемонией
награждения завершились «Дни спорта в ЛЭТИ
2011». Порядка шестисот студентов приняли
участие в соревнованиях по 11 видам спорта.
В отдельных видах соревновались преподаватели и выпускники ЛЭТИ, а также команды из
других питерских вузов. «Дни спорта» не зря
пользуются такой популярностью: спортивные
мероприятия объединяют коллектив и развивают дух состязательности, который позволяет
достичь высоких результатов во всех сферах
деятельности. //
В начале апреля заработала обновленная
версия портала www.eltech.ru. Новый сайт отличает современный дизайн, понятная структура и удобная навигация. Система управления
контентом такова, что каждое подразделение
университета может самостоятельно создавать, наполнять и обновлять свой раздел: публиковать новости, вести календарь событий,
создавать фото-галереи и видео-архивы.
Новый сайт доступен с 6-го апреля, но, к
сожалению, многие страницы пустуют или заполнены формально. Это особенно странно в
преддверии приемной кампании.
«Через окно сайта на нас смотрит мир:
это прекрасная возможность для общения.
Давайте же станем для наших возможных
посетителей интересными собеседниками», – призывает руководитель отдела по
связям с общественностью Ольга Викторовна
ДАНИЛОВА.//

Не пропусти!
29 апреля в клубе «Феникс» пройдет ежегодное мероприятие «Ночь общежитий». На
празднике команда от каждого общежития
представит свою визитную карточку. Кроме
этого на мероприятии будут награждены победители по итогам спартакиады, интеллектуады
и конкурса на лучшее общежитие.//
5 мая у памятника студентам и сотрудникам ЛЭТИ, погибшим в годы Великой
Отечественной войны, состоится митинг в
честь празднования 66-й годовщины Победы.
Встреча начнется в 13.15, это время выбрано
неслучайно: к участникам мероприятия смогут
присоединиться студенты и преподаватели
университета.//
6 мая в канун Дня радио пройдет традиционный митинг у памятника А.С. Попову, расположенного в сквере на Каменноостровском
проспекте. Начало в 11.00//

