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Такого от ученика не ждёшь: нападение студента ЛЭТИ на 
своего преподавателя вызвало широкий резонанс в обще-
стве.

Цитата Цифра В номере

новых музыкальных групп вольются в жизнь репетици-
онной точки «Plan B». Об этих и других творческих кол-
лективах вуза читайте в номере.

Н. Н. СЕМЕНОВ, директор Центра профессиональной 
адаптации и трудоустройства ЛЭТИ: «Многие компании 
гибко подходят к вопросу нормирования рабочего 
дня, если видят в студенте действительно ценно-
го кандидата».

26 сентября ректор ЛЭТИ профессор 
В.М.Кутузов, ректор университета го-
рода Турку профессор Калерво Вяна-
нен и ректор Королевской академии 
Або профессор Ерме Маттинен под-
писали трехсторонний договор о со-
трудничестве наших вузов. Рассчи-
танный на 5 лет договор заключен с 
целью установления и развития со-
трудничества в образовательной и 
научной деятельности университе-
тов. Стороны будут разрабатывать и 
реализовывать различные совмест-
ные программы обучения, научно-ис-
следовательские проекты, проводить 
совместные и обменные лекции, се-
минары и конференции.

#
С середины сентября в университете 
производится выдача банковских 
карт студентам первого курса и заме-
на карт студентам четвертого курса. 
Также в целях улучшения качества 
обслуживания работников универси-
тета при перечислении заработной 
платы на банковские карты и в соот-
ветствии с приказом ректора универ-
ситета с 1 октября будет произво-
диться обязательная замена банков-
ских карт Сбербанк-Maestro на 
MasterCard Standard с повышенной 
степенью защиты и с бесплатным об-
служиванием. 

#
25 сентября в актовом зале третьего 
корпуса показом спектакля от теа-
тральной студии ЛЭТИ «Время иг-
рать» открылся театральный сезон 
нашего университета. Постановка 
«Беда от нежного сердца» по  водеви-
лю Владимира Соллогуба доставила 
уйму положительных эмоций собрав-
шимся в зале знатокам актерского 
искусства. А после спектакля прошла 
встреча с руководителем театраль-
ной студии, где новички с могли запи-
саться на занятия.

#
26 сентября в студенческом кафе пя-
того корпуса прошел межфакультет-
ский чемпионат по интеллектуальным 
играм среди первокурсников. Победи-
телем стала команда ФКТИ «Понаеха-
ли», на втором месте – сборная ФЭЛ 
«Мечта», и закрывает тройку лидеров 
команда ФИБС «Дезертиры любви».

#
с 26 по 28 сентября в Ленэкспо про-
шел пятый Петербургский междуна-
родный инновационный форум. Он 
стал площадкой для демонстрации 
инноваций в городской среде. 28 сен-
тября в рамках форума впервые был 
организован молодёжный день, 
основная цель которого – создание 
условий для обмена опытом среди  
молодежи. 

#
5 октября состоится традиционный 
праздник – ночь первокурсника ЛЭТИ. 
В этом году он пройдет в клубе «Авро-
ра». Приглашаются все студенты на-
шего вуза, и особенно – первокурсни-
ки. Билеты уже продаются в профко-
ме студентов и аспирантов ЛЭТИ 
(ауд. 3304).

#
Идет прием заявок на любительский 
футбольный турнир между команда-
ми петербургских вузов в формате 
5x5 в спортивных залах. Чемпионат 
стартует в октябре. Информация – на 
официальной страничке: http://vk.com/ 
club42994625.

Трудоустройство

Ближе, 
чем ты думаешь…
– Наш центр был 

образован в 1996 году и стал 
первым в городе вузовским 
центром занятости, – рас-
сказывает Н.Н. СЕМЕНОВ, 
директор Центра професси-
ональной адаптации и 
трудоустройства СПбГЭТУ. 
– Тогда же были заключены 
договорные отношения с 
городским Комитетом по 
труду и занятости, который 
ежедневно предоставляет 
нам обновленную общего-
родскую базу вакансий. 

С внутривузовскими 
структурами у нас также 
есть договоренности. 
Например, всеми вакансия-
ми, связанными с подра-

Работы хватит всем!
Вопрос о прохождении практики становится особенно актуальным для студента 
уже на 3-м курсе. Вначале его ждет учебная практика, затем – производственная 
и, наконец, дипломная. О том, как облегчить процесс поиска практики, времен-
ного или постоянного места работы по специальности, нам рассказали эксперты 
в области профориентации и трудоустройства.

боткой, занимается 
комиссия по трудоустрой-
ству студенческого профко-
ма ЛЭТИ. А всё, что 
касается работы по профи-
лю вуза, находится в нашей 
компетенции. 

У ЛЭТИ есть более 
полусотни предприятий 
– стратегических партнеров. 
С запросами на специали-
стов обращаются совмест-
ные предприятия, предста-
вители малого бизнеса и 
оборонного комплекса. 
В целом ситуация с трудоу-
стройством выпускников 
технических факультетов 
вполне благоприятная: 
заявок от фирм больше, 
чем выпускников. 

Правда, фирмы неохотно 

берут студентов, нацелен-
ных исключительно на 
получение отчета о практи-
ке, и выпускников, не 
имеющих опыта работы. 
Тем не менее многие 
компании гибко подходят 
к вопросу нормирования 
рабочего дня, если видят в 
студенте действительно 
ценного кандидата. 
Большинство же  заинтере-
сованы в «отдаче» – работе 
как минимум на 0,5 ставки 
и наличии хотя бы неболь-
шого опыта. В этом плане 
преимущество имеют 
магистры – в их учебном 
плане предусмотрены часы 
для практико-ориентиро-
ванной работы.

Всем, кто находится в 

поисках практики и 
заинтересован в трудоу-
стройстве, мы рекомендуем 
заглядывать на сайт ЛЭТИ 
в раздел «Ваша карьера». 
Там выборочно выклады-
ваются вакансии в «обезли-
ченном» варианте – для 
того, чтобы заинтересовав-
шийся студент пришел к 
нам на так называемый 
первичный отбор. Каждому 
обратившемуся выдаётся 
список потенциальных 
работодателей с необходи-
мыми координатами. 
Дальше студент сам 
решает, куда и в каком 
порядке ему делать запро-
сы. Кроме того, мы 
обязательно вносим 
данные соискателя в нашу 
базу, чтобы связаться с ним 
в случае появления новой 
подходящей вакансии. 
Помимо этого мы прово-
дим весенние ярмарки 
вакансий, а также презен-
тации компаний, с которы-

ми возможно долгосрочное 
партнерство. Так, в июне 
ЛЭТИ принимал предста-
вителей компании «General 
Motors», в октябре намеча-
ются презентации от 
«Siemens» и «Tiera».

Спектр – широкий
Нередко поиск работы 

осложняет неуверенность 
студента в выборе: интере-
сных областей много, а 
опыта почти нет. Помочь с 
решением этой головолом-
ки призваны специальные 
учреждения, созданные 
при Комитете по молодеж-
ной политике и Комитете 
по труду и занятости 
населения Правительства 
Санкт-Петербурга. Одним 
из них является центр 
содействия занятости и 
профессиональной 
ориентации молодежи 
«Вектор». 

25 сентября театральная студия ЛЭТИ «Время играть» открыла 
новый сезон. Игра молодых актёров показала: талантливые 

«лэтишники» в наших рядах были, есть и будут! 

КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ


