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КРУГОЗОР

ПРОЕКТЫОБРАЗОВАНИЕ

Конференцию открыло пленарное засе-
дание, на котором выступили преподаватели 
ФЭМ, сотрудники нашего университета и 
представители ЗАО «Линкс», традиционно-
го партнера факультета. Чуть позже к работе 
подключились сами студенты: стартовала 
работа трех секций. Тематика каждой из них 
соответствовала направлениям деятельности 
кафедр факультета: «Современные пробле-
мы и перспективы развития менеджмента 
качества», «Современные проблемы и пер-
спективы развития инновационной деятель-
ности», «Современные аспекты антикризис-
ного управления предприятиями и органи-
зациями». 

В этом году организаторы впервые при-
гласили к участию первый и второй курсы. 
И студенты, надо отметить, достойно спра-
вились с задачей. Например, Виктория 
ЗИБОРОВА представила интересный до-
клад, посвященный анализу недавних со-
бытий в Фукусиме и развитию атомной 
энергетики в России. «Тот опыт, который 
получают студенты 1-2 курсов в ходе под-
готовки докладов и непосредственного вы-
ступления, становится для них хорошим 
заделом на будущее, – рассказывает зам. 

декана ФЭМ по научной работе, кандидат 
экономических наук Исмаил Гаджиевич 
КАДИЕВ. – Они начинают интересоваться 
научно-исследовательской деятельностью. 
Пусть вначале это будут не глобальные ис-
следования, а обзорные статьи, но у них 
появляется опыт. Потом он пригодится для 
участия в городских конкурсах и грантах. К 
тому же, студенты просто учатся выступать 
перед аудиторией. Для многих чисто психо-
логически трудно перешагнуть этот барьер».

Если первокурсники учились преодоле-
вать себя, то магистранты и аспиранты вели 
серьезную борьбу за звание победителя. По 
итогам конференции авторы лучших работ 
получили памятные дипломы. Приятно, что 
среди них есть и студенты из ЛЭТИ. Так, 
члены жюри отметили доклад об эффектив-
ности системы электронного документообо-
рота в вузе Юлии БАЧУРИНОЙ, анализ 
экологического риска Екатерины КОНЫ-
ШЕВОЙ, исследование моделирования 
бизнес-процессов Алисы ПЛАКСИНОЙ, а 
также работу Дмитрия КЛИМЧУКА об 
управлении проектами в производственно-
экономических системах.

Вероника СТАРИКОВА

Менеджмент: опыт есть
В ЛЭТИ прошла V межвузовская научно-практическая конференция студентов и аспирантов 
«Современные проблемы менеджмента», организованная факультетом экономики и 
менеджмента. Ее участниками стали студенты Уфимского ГАТУ, Новосибирского ГПУ, а 
также Инжэкона, Политеха и других университетов Петербурга. В сборник материалов 
конференции, посвященный юбилею нашего университета, вошли работы представителей 25 
вузов страны и ближнего зарубежья, а также отраслевых НИИ.

В рамках фонда в октябре 2010 года стар-
товал первый открытый конкурс инноваци-
онных бизнес-проектов, направленный на 
отбор и коммерциализацию самых перспек-
тивных работ. В течение трёх месяцев фонд 
принимал заявки от участников, после чего 
подвел итоги и определил победителей. 
Участникам необходимо было описать суть 
технического решения проекта и предста-
вить модель его коммерциализации.

Квалифицированная экспертная комис-
сия, состоящая из профессоров вузов, со-
трудников академических НИИ, специали-
стов инновационных предприятий и консал-
тинговых агентств, рассмотрела представ-
ленные заявки в заочном режиме и оценила 
все проекты по пяти основным критериям: 
инновационность, техническая осуществи-
мость, инвестиционная привлекательность, 
общий потенциал и рентабельность.

Далее все проекты прошли жесткий этап 
очной экспертизы в форме презентации. В 
результате осталось всего девять победителей 
по двум номинациям – информационные 

технологии и нанотехнология. 7 апреля 2011 
года в Талион-отеле прошёл второй ежегодный 
форум «Инвестиции в Инновации», органи-
зованный коллегией директоров (объединяю-
щей более 1500 собственников, акционеров, 
генеральных директоров крупных и средних 
российских компаний) совместно с фондом. 
Здесь и состоялась официальная церемония 
награждения финалистов конкурса.

Все конкурсанты получили ценные и по-
лезные призы от фонда и нашли важные для 
себя бизнес-контакты, что благоприятно 
отразится на развитии их проектов. К со-
жалению, от ЛЭТИ до финальной стадии 
девяти призовых мест дошли только авторы 
этой заметки.

Мы, как победители конкурса, рекомен-
дуем студентам, специалистам, рационали-
заторам, изобретателям и всем тем, кто 
имеет свои инновационные проекты, уча-
ствовать в этом и подобных этому конкурсах!

Д. А. БАБИЧЕВ, аспирант каф. МИТ,
В.С. ФАНТИКОВ, доцент каф. МИТ, 

призёры конкурса

«Фабрика мысли»

Для развития интеллектуального потенциала России крупная питерская корпорация 
под интригующим названием ЗЕФС – Западноевропейское финансовое сообщество – 
приступила к реализации амбициозного проекта под названием «Фабрика мысли».  В 
рамках этого проекта в 2010 году был создан фонд «Идея. Инвестиция. Инновация» для 
поддержки молодых ученых Санкт-Петербурга и Ленинградской области. По замыслу его 
создателей это не просто фонд, выдающий гранты на высокотехнологические проекты. 
И не бизнес-инкубатор, помогающий развивать любую коммерчески интересную идею. 
Это инновационный инкубатор, призванный соединить все лучшее и создать мощный 
синергетический эффект. 

Метро, монотонный стук 
колес, в самом углу вагона 
сидит дама бальзаковского 
возраста и читает…нет, не 
книгу, не журнал, она читает  
E-book. Такие сцены уже никого 
не удивляют, электронные 
заменители обычных книг 
укоренились в нашей жизни. Их 
читают подростки, взрослые, 
пенсионеры – все те, кто 
оценил по достоинству их 
преимущества. 

E-bookи или «читалки» – 
это компьютеры планшетного 
типа для чтения информации в 
электронном виде. В 1996 году 
компания DEC представила прообраз 
e-book, к массовому производству присту-
пили в 1998, и лишь в 2007 году с изобрете-
нием e-ink (электронная бумага) электрон-
ные книги начали потихоньку теснить 
обычные бумажные. 

Читалки удобнее, меньше, а содержание 
такое же, как и в обычной книге. Порой 
легче найти книгу в интернете, закачать ее к 
себе на КПК или планшетник, чем тратить 
несколько часов на посещение библиотеки.  
Ни для кого не секрет, что в интернете мож-
но бесплатно скачать любую нужную тебе 
информацию, если знать, как и где искать, 
а если не смог найти, то за умеренную плату 
можно приобрести ее. Хорошее бумажное 
издание в жесткой обложке можно приоб-
рести по цене в 300 рублей и выше, тогда как 
на электронную версию этой же книги вы 
либо не потратите ни рубля, либо пошлете 
СМС, за которое с вас снимут несколько 
долларов. Что касается цен на такие устрой-
ства – они варьируются от 2,5 
тысяч рублей за 
простенькую 
электронную 
книгу с базовы-
ми функциями 
до 50 тысяч за 
супертехноло-
гичный планшетник с камерами, мультита-
чем, акселерометром и другого рода «при-
мочками». Так что если выбрать бюджетную 
модель «букридера», то можно в кратчайший 
срок окупить ее, прочитав на ней несколько 
электронных версий произведений.

В наш век минимализма удобно брать  в 
дорогу  небольшую электронную пластину 
весом в 350 грамм, а не килограммовое из-
дание, занимающее добрую половину сумки. 
Многие думают, что электронные девайсы, 

предназначенные для чтения книг, будь то 
E-book, планшетник или мобильный теле-
фон, сильно портят зрение. Да, для глаз это 
не полезно, как и чтение бумажных книг, но 
с появлением технологии e-ink ученым и 
разработчикам стали доступны контраст-
ность и четкость, максимально приближен-
ная к настоящей бумаге. К сожалению, такая 
«бумага» применяется только для  электрон-
ных книг, тогда как от других гаджетов люди 
по-прежнему теряют остроту зрения.

На протяжении последнего десятилетия 
карманные компьютеры прочно обоснова-
лись на рынке. Аналитики утверждают, что 
вскоре даже обычные компьютеры с мони-
торами и системными блоками отойдут на 
второй план. А книги в бумажном формате 
исчезнут вовсе, став предметом коллекцио-
нирования, и увидеть мы сможем их только 
в музеях и на выставках. На мой взгляд, таких  
кардинальных изменений в ближайшее вре-
мя все же не произойдет. Всегда найдутся 

истинные ценители на-
стоящих книг, напечатан-
ных на белоснежной, ме-
лованной бумаге. Вдох-
нуть абсолютно неповто-
римый запах книги, про-
вести рукой по тисненому 
корешку, насладиться 

авторскими иллюстрациями…
Итак, возвратимся в метро, где наша ге-

роиня под стук колес читает электронный 
томик своего любимого писателя. Должно 
быть, ей совершенно все равно, электронная 
это книга или напечатанная в типографии. 
Она погружена в мир любимой литературы. 
Мир, который дарят нам, читателям, книги. 
Ведь суть в содержании, а не в форме.

Александр МЕЩЕРЯКОВ
Фото автора

Выбирай книгу, 
как выбираешь друга

По словам Стива Джобса, генерального 

директора Apple, «будущее за посткомпью-

терными устройствами, которые проще и 

понятнее привычных PC», иными словами, 

завтрашний день – за планшетниками.

ПРИОРИТЕТЫ

Санкт-Петербургский 
государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» и Ханойский 
Технологический Университет (ХТУ) 
ведут длительную и плодотворную 
совместную деятельность. Эти 
партнерские отношения между 
университетами есть проявление 
дружбы и сотрудничества наших 
стран – России и Вьетнама. 
Ханойский технологический 
университет был основан в 50-х годах 
прошлого века. В строительстве 
зданий университета принимали 
участие советские специалисты, 
что хорошо помнят и о чем с 
благодарностью 
рассказывают 
старожилы 
университета.

Первый протокол о 
сотрудничестве между 
нашими университета-
ми был подписан в 
2001 году. Основным 
приоритетом была обозначена образователь-
ная деятельность на основе совместной 
программы обучения вьетнамских студентов. 
В 2002 году был заключен первый договор о 
создании совместной образовательной про-
граммы подготовки бакалавров по направ-
лению «Информатика и вычислительная 
техника». Окончательно формат программы 
был доработан и согласован в 2004 году. В 
этом же году проф. Нгуен Тхань Нги, кото-
рый является выпускником ЛЭТИ 1976 года, 
был назначен представителем ЛЭТИ в ХТУ.

Образовательная программа ХТУ-ЛЭТИ 
была направлена на подготовку бакалавров 
в области информационных технологий, что 
отвечало растущим потребностям бурно раз-
вивающегося Вьетнама. Студенты имели 
возможность не только получить современ-
ную профессиональную подготовку, но и 
освоить русский язык, познакомиться с 
российскими традициями. В ЛЭТИ выпу-
скающей кафедрой являлась кафедра МО 
ЭВМ. 

Нынешний 2011 год – это год завершения 
многолетней образовательной программы 
ХТУ-ЛЭТИ. Программа была востребована: 
каждый год в течение пяти лет на обучение 
принималось около 100 вьетнамских граж-
дан.  Более 450 выпускников программы 
успешно закончили обучение и получили 
диплом ЛЭТИ. В феврале 2011 года состоя-
лась церемония  вручения дипломов послед-
ним выпускникам. Церемония вручения – 
это всегда яркое, динамичное представле-
ние, в котором обращения и приветственные 
слова к выпускникам сочетаются с  концерт-
ными выступлениями  студентов – звучат 
песни на русском и вьетнамском языке. 

В своем выступлении проректор по 
международной деятельности и руководи-

По пути 
сотрудничества

тель совместной программы  со стороны ХТУ 
проф. Ха Зуен Ты отметил: «Список студен-
тов пятого приема закрыт, но совместная 
деятельность с ЛЭТИ продолжается». Дей-
ствительно, реализация  совместной образо-
вательной программы дала сотрудникам 
ЛЭТИ большой  практический опыт со-
вместной  работы и сформировала прочную 
основу как для продолжения сотрудничества 
с ХТУ, так и для расширения взаимодействия 
ЛЭТИ с другими учебными заведениями 
Вьетнама. 

Новые тенденции и изменения в Россий-
ском законодательстве в области образова-
ния, а также новое межправительственное 
соглашение об эквивалентности документов 
об образовании, подписанное 15 марта 2010 
года  создают основу для разработки новых 
схем организации совместных образователь-
ных программ. 

В настоящее время на стадии проектиро-
вания находится положение по подготовке 
вьетнамских граждан, которые закончили 
обучение по трехлетней программе бакалав-
риата в ХТУ и будут продолжать обучение по 
сокращенным программам бакалавриата 
СПбГЭТУ – на базе неполного высшего 
профильного образования. Также обсужда-
ется организация магистерских программ 
последовательного обучения на базе наших 
двух вузов и организация совместных курсов 
повышения квалификации. 

Таким образом, совместная работа пре-
подавателей и администрации наших уни-
верситетов ведет к дальнейшему развитию и 
укреплению партнерских отношений ХТУ и 
ЛЭТИ. 

Мария ПАВЛОВСКАЯ
На фото: церемония вручения дипломов 

бакалавров в ХТУ.


