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Бегущей
строкой
20 мая сектор молодежной политики
при администрации Петроградского района
провел вторую спортивно-образовательную
программу для старшеклассников «Хочу все
знать!». Команды школьников по кольцевому
маршруту за 4 часа игры посетили четыре
вуза Петроградского района. Перед организаторами мероприятия в ЛЭТИ стояла задача
показать разные грани студенческой жизни.
Школьники посетили три игровых участка,
связанных с учебной, культурной и исторической тематикой.//
18 мая в нашем университете прошла
встреча с членами семьи Тутолминых, потомками одного из первых директоров ЭТИ Н.Н.
КАЧАЛОВА (1895-1905). Среди представителей этого многочисленного семейства есть
талантливые инженеры, изобретатели, музыканты, художники и офицеры, а их полуторавековое генеалогическое древо хранит память
о родстве с семьями Н.А. Римского-Корсакова
и А.А. Блока. Ныне 60 потомков рода Качаловых живут в разных городах России, Латвии,
Франции и Америки. На встрече руководитель
объединения «Мы – петербуржцы» Татьяна
Николаевна ЧЕБОКСАРОВА провела презентацию альбома, который Тутолмины передали в
дар музею ЛЭТИ. Теперь историкам предстоит разгадать загадки некоторых фотографий
на страницах альбома, который в 1896 году
выпускники и преподаватели ЭТИ подарили
своему мудрому наставнику и уважаемому
ректору.//

Традиционными стали встречи в ЛЭТИ с членами международной организации IEEE, объединяющей в своих рядах инженеров, работающих в области электроники и электротехники. В мае
на лекции профессоров из IEEE Communications Society в нашем
университете собрались представители разных вузов города.

РЕАЛИИ ЖИЗНИ
Теоретические основы электротехники
даются студентам с боем: сложные
лекции, объемные домашние задания,
контрольные, лабораторные, зачет,
экзамен. Предмет часто сдается
не с первого и не со второго раза,
иногда не сдается вовсе. На пороге
отчисления возникают конфликтные
ситуации: студенты требуют других
преподавателей, призывают в помощь
деканов, подтягивают тяжелую
артиллерию в виде пап и мам, но вот
чтобы в администрацию Президента
писать – такого у нас еще не было.
В жалобе, направленной в Кремль,
упоминаются несколько групп открытого
факультета. Как выяснилось позже,
инициатором написания письма
выступил один студент, которому
из-за ТОЭ пришлось по крайней мере
на время расстаться с вузом.
Жалоба Президенту сводится к следующему: качество преподавания ТОЭ в ЛЭТИ
низкое, отношение к студентам заведомо
негативное, да еще и плата необоснованная
за обучение взимается. Чиновники отреагировали, послав запрос руководству вуза.
Сложившуюся ситуацию комментирует
проректор по учебной работе Николай Владимирович ЛЫСЕНКО: «Мы всегда тщательно отслеживаем ситуацию на кафедрах,
дающих студентам фундаментальные знания. Не допускаем даже возможности коррупционной составляющей. Качество преподавания должно быть таким, чтобы у
студентов не возникало необходимости
предлагать преподавателю деньги за проведение дополнительных занятий. Уже два
года для студентов, которые отстают по
физике и математике, проводятся бесплатные дополнительные занятия, обязательные
для посещения. При этом преподавателям
часы оплачиваются. Со следующего семестра планируем ввести такую же практику
и на кафедре ТОЭ».

ТОЭ: основы
взаимодействия
Вопросы качества преподавания данного
курса находятся в компетенции заведующей
кафедрой Елены Борисовны СОЛОВЬЕВОЙ: «ТОЭ – это первый предмет среди
инженерных, математически очень насыщенный. Естественно, сложный. Естественно, нужно много заниматься. Курс выстроен
последовательно, все темы взаимосвязаны,
несколько пропущенных в начале или середине семестра занятий могут самым негативным образом повлиять на понимание предмета в целом. У многих студентов возникают
трудности. Но мы придерживаемся принципа, что все спорные ситуации можно разрешить. До настоящего случая не было ни
одного обращения по поводу качества чтения лекций или ведения практик. Бывали
случаи, когда у студентов не складывались
отношения с преподавателями. В таких ситуациях мы предлагаем студенту сдавать
экзамен комиссии из нескольких человек:
возглавляет её старший лектор, а в состав
входит также преподаватель, проводивший
у этого студента занятия.
Наши педагоги, в том числе и те, на которых поступила жалоба, проводят бесплатные (!) дополнительные занятия во внеучебное время, на которых можно получить ответы на все интересующие вопросы, пересдать контрольные и т.д. Весь материал
подробно изложен в учебниках, методичках,
задачниках. Эти пособия разработаны преподавателями кафедры, регулярно обновляются и переиздаются. Всё есть в нашей библиотеке, бери и учи! Но проблема в том, что
многие студенты работают, у некоторых
семьи – у таких ребят объективно нет времени на самоподготовку. Но есть и более
«свободные» личности, которые, тем не

менее, не спешат самостоятельно восполнять пробелы в знаниях.
В любой спорной ситуации можно обратиться ко мне, к своему декану, к проректору по учебной работе. И я уверяю вас,
проблема будет рассмотрена самым внимательным образом».
«Обучение – процесс двухсторонний, –
считает Марк Саулович ПОРТНОЙ, доцент
кафедры. – Сейчас веду группу с ФРТ дневной формы обучения: по списку – 12 человек, фактически ходят 5-6. С некоторыми
ребятами знакомимся непосредственно на
экзамене. В прошлый четверг принимали
«хвосты» с того семестра, на переэкзаменовку из пяти человек пришел один. Что тут
скажешь?».
Студенты открытого факультета, чьи
группы названы в письме, оценивают ситуацию по-разному. Некоторые говорят о том,
что действительно качество чтения лекций
иногда страдает: диктуют слишком быстро,
местами непонятно. Другие уверены: выучить и сдать – реально, хотя и придется
приложить значительные усилия. К слову,
эти вопросы студенты уже обсудили на
встрече с проректором по учебной работе
вуза. Все сходятся в одном: спрашивать мнение студентов о качестве образования – можно и нужно, тогда удастся избежать подобных
конфликтных ситуаций. Способов получения обратной связи известно много: анкетирование, личные встречи, дискуссии на
страницах вузовской прессы. Создание более
открытой учебной среды, несомненно, будет
полезно как для студентов, так и для преподавателей, благотворно скажется на имидже
вуза в целом.
Дарья АНДРЮШИНА

16 мая в ЛЭТИ состоялись встречи с
общественностью, а также лекции профессоров из IEEE Communications Society.
Профессор Ли прочел лекцию на тему «Era of
Communications Convergence and Operation
of the IEEE Communications Society», а его
коллега Гельман выступил с докладом на тему
«Standardization Activities in IEEE – A Service to
The Membership, Industry, Academia, and The
Humanity». Встреча в нашем университете
не случайна, ведь ЛЭТИ является базовым
вузом этой организации в Северо-Западном
регионе России.//
В мае студенты нашего вуза реализовали
интересный проект «Вдохни в свою жизнь
энергию лета», разработанный активом
общежитий. В рамках проекта уже второй
год проводятся спортивные мероприятия для
лэтишников, проживающих в общежитиях, а
также для всех желающих. 15 мая состоялась
вело-роллерская «покатушка». Ребята большой и дружной компанией проехали по заранее подготовленному маршруту длиной 12
километров: старт был дан в ЛЭТИ, а финишная черта – в парке 300-летия СПб. После финиша студенты участвовали в мастер-классах
по слалому, учились выполнять различные
трюки на роликах, а велосипедисты соревновались в шорт-треке. Необычное и очень
веселое мероприятие пришлось по вкусу как
опытным роллерам и велосипедистам, так и
новичкам. А 21 и 22 мая прошли соревнования
по стритболу и пляжному волейболу. Победители получили кубки, грамоты и небольшое
материальное поощрение.//

Не пропусти!
25 мая в 18.00 в ауд. 3308 пройдет очередное занятие литературного объединения
ЛЭТИ. В этот раз встреча будет посвящена
изучению поэзии Бориса Рыжего и чтению
новых стихов участников ЛИТО. Как всегда, на
мероприятие приглашаются все, «кто пишет
стихи или просто слушает, пьёт чай и кушает».
Не стесняйтесь и приходите!

