
«Если время – самая драгоценная вещь, то растра-
та времени является самым большим мотовством», 
– так говорил известный всему миру политик 
Бенджамин Франклин. В самый разгар сессии эта 
фраза как нельзя  кстати пригодилась бы многим 
студентам. Оставляя учебу «на потом», в последнюю 
секунду они вспоминают о том, что экзамен уже 
совсем скоро, и садятся за учебники. Многие начи-
нают ругать себя за несобранность, ведь можно было 
начать подготовку к экзаменам раньше! И действи-
тельно, как грамотно распределить свое время? Как 
не оставить всё до последнего? В решении этих 
вопросов вам поможет тайм-менеджмент.
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Инновации – в дело

Юбиляры Тайм-менеджмент

В помощь молодым разработчикам и 
предпринимателям были созданы так 

называемые «бизнес-инкубаторы»: особая 
среда, где «выращиваются» перспективные 
молодежные инновационные проекты. 
Компании, которая получила место в 
бизнес-инкубаторе, нет необходимости 
искать помещение, его предоставляют 
бесплатно. Все, что требуется, – заселиться и 
начать работу. Там уже есть инфраструктура 
и коммуникации, зачастую включая мебель, 
компьютеры, доступ к интернету. Также 
инкубатор предоставляет консультационные 
услуги по вопросам налогообложения, 
бухгалтерского учета, кредитования и 
помогает в поиске инвестора. Газета «Элек-
трик» провела обзор питерских инновацион-
ных центров и бизнес-инкубаторов и 
оценила их преимущества и недостатки 
применительно к нашим студентам.

Первый городской
Бизнес-инкубатор  был создан Правитель-

ством Санкт-Петербурга совместно с 
Министерством экономического развития 
РФ и является проектом по развитию малого 
инновационного наукоемкого бизнеса в 
Санкт-Петербурге. Среди приоритетных 
сфер для будущих резидентов указываются 
приборостроение, энергоресурсосберегаю-
щие технологии, образование, информаци-
онные технологии, промышленность и 
производство. Среди явных преимуществ 
этой организации можно выделить  продол-
жительный опыт работы, устойчивые 
партнерские связи с органами государствен-
ной власти и структурами поддержки 
бизнеса, а также удобное расположение 
недалеко от центра города и метро

Главная же сложность для студентов – 
непростая процедура «входа» в структуру.  
Во-первых, твоя компания должна быть 
зарегистрирована не более года назад. 
Во-вторых, нужно предоставить пакет 
документов в соответствующий комитет 
Смольного. Далее претендента на «рези-
денцию» ждут конкурсный отбор и заклю-
чение договора.

Удачно 
вылупился!
Без светлой головы в ЛЭТИ тяжело. Лекции,  семинары, лабораторные работы  
заставляют мозг активно трудиться, у человека появляются оригинальные 
научные идеи, которые могут быть использованы на практике и на которых 
можно зарабатывать. Однако гениальная идея – только половина дела. Кроме 
ответа на извечный русский вопрос «Что делать?» нужно также знать, где 
найти финансирование, как приобрести партнеров или  продвинуть свой 
продукт на рынок. 

Бизнес-инкубатор «Ингрия»
По оценке журнала Forbes, «Ингрия» вхо-

дит в пятерку самых эффективных инкуба-
торов России. Он предлагает программу 
ускоренного развития для молодых иннова-
ционных компаний сроком до 39 месяцев. 
Для того чтобы стать резидентом, необходи-
мо заполнить и отправить заявку, пройти 
экспертизу, в ходе которой ваш проект будет 
оценен по нескольким критериям и должен 
быть признан инновационным. Итог – за-
ключение договора. Из сложностей – опять 
же необходимость иметь юридическое лицо, 
которое относится к малому бизнесу (доля 
крупного акционера не превышает 25%, 
количество сотрудников – до 100 человек, 
годовой оборот не превышает 400 млн. 
рублей).

iDealMachine
Позиционирует себя как стартап-аксел-

лератор. iDealMachine работает в режиме 
сессий продолжительностью 4 месяца, 
объединяет 10-15 компаний, которые  
получают инвестирование от венчурного 

фонда RSV Venture Partners. По  окончании 
программы участники должны продемон-
стрировать прототип продукта или сервиса, 
чётко сформулированную бизнес-модель и 
бизнес-план. Кульминационный момент 
сессии акселератора – Демодень. Это 
закрытое событие, на которое приглашают-
ся представители ведущих венчурных 
фондов, профессиональные инвесторы и 
представители крупных компаний. 

QD
Это межвузовский студенческий 

бизнес-инкубатор для технологических 
компаний. Помимо стандартного пакета 
услуг, который предоставляется бесплатно 
(рабочее место, компьютер, интернет, 
поиск инвестора) QD организует различ-
ные образовательные семинары, мастер-
классы, а также встречи формата 
code&coffe, когда веб-разработчики 
встречаются с приглашенными спикерами 
для обмена опытом в написании кода. Для 
того чтобы стать резидентом QD, нужно 
просто написать о своем желании на 
электронную почту организаторов и 
согласовать время собеседования.

Хорошая идея  
и желание развиваться

Молодежный инновационный центр 
(МИЦ) университетского технопарка 
СПбГЭТУ поддерживает  студентов и 
аспирантов вуза в создании и продвижении 
конкурентоспособной научно-технической 
продукции: помогает в разработке бизнес-
планов, консультирует по вопросам 
экономики и налогообложения, научно-
технической экспертизы, охраны интеллек-
туальной собственности и т.п. Также 
молодым учёным помогают в организации  
рекламы, опубликовании и распростране-
нии результатов разработок. Чтобы 
воспользоваться услугами технопарка, 
студенту достаточно прийти и рассказать о 
том, что ему нужно. От него же – хорошая 
идея и желание развиваться. 

Конечно, это далеко не полный список тех 
мест, куда  может ринуться талантливый 
студент. Спрашивайте Яндекс, общайтесь с 
однокурсниками, накапливайте связи на 
различных встречах, главное – не сидеть на 
месте, а обязательно воплощать свою идею в 
жизнь. Кто знает, может быть, благодаря вам 
в ЛЭТИ появится еще один нобелевский 
лауреат или Билл Гейтс русского розлива!? 

Подготовила  
Эльвира ЕГОРОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Администрация СПбГЭТУ «ЛЭТИ», профсоюзный комитет работников 

и редакция газеты «Электрик» от души поздравляют всех, 
кто отмечает свой юбилей в январе!

Бойцова Нина Васильевна, дежурный, общ. №6
Варсанофьева Екатерина Анатольевна, лаборант каф. ФВиС
Вейнмейстер Виктор Генрихович, заведующий лабораторией каф. РАПС
Вирьянский Залман Яковлевич, доцент каф. МСК
Григорьян Армен Ервандович, заместитель директора, издательство ГЭТУ 
«ЛЭТИ»
Гусева Алевтина Михайловна, маляр 4-го разряда, РемС
Дементьева Нина Николаевна, дежурный, общ. №4
Качанова Тамара Леонидовна, профессор каф. АПУ
Колесников Константин Владимирович, заведующий лабораторией каф. ЛИНС
Левинзон Феликс Федорович, доцент каф. САУ
Перлов Борис Михайлович, доцент каф. ПМИГ
Печкина Светлана Львовна, инженер 2-й категории каф. РАПС
Трухачев Андрей Анатольевич, электромонтер по ремонту и обслуживанию 
ЭО, ОГИ
Шашкин Александр Константинович, доцент каф. РС

Дорогие коллеги, счастья вам, крепкого здоровья и интересной работы 
на благо университета и себе на радость!

В настоящее время ритм, в котором 
живет большинство из нас, вряд ли 
можно назвать спокойным и размерен-
ным. Нехватка времени, аврал и 
жесткий цейтнот являются испытания-
ми, справиться с которыми под силу 
далеко не всем. Отсюда – стрессы, 
снижение эффективности и работо-
способности, хроническая усталость и 
патологическое «ничего-не-успева-
ние». А для студентов еще и наступила 
самая «горячая» студенческая пора – 
экзамены, когда нужно собрать все 
знания по кусочкам в единый пазл, 
когда нужно проштудировать горы 
учебников, чтобы ответить на самые 
каверзные вопросы преподавателей. 
Решение проблем есть – нужно просто 
знать, как грамотно и рационально 
организовать свое время. Для этого 
люди и придумали тайм-менеджмент. 
Вот несколько простых советов, 
которые помогут вам использовать эту 
систему:

Совет №1. Записывайте свои цели
Записывайте на бумагу все, что вам 

нужно сделать в течение дня, так 
уменьшается вероятность что-то 
забыть или упустить. После каждого 
выполненного задания дайте себе 
небольшой перерыв, возможность 
отдохнуть. И обязательно вычеркивай-
те из списка то, что вы уже сделали, – 

это даст вам 
ощущение 
удовлетворенно-
сти своей 
работой, 
прибавит 
энтузиазма 

и зарядит энергией. Но это не 
значит, что нужно вписать в 
список как можно больше 
мелких и неважных дел 
(например, в 
каждый пункт 
списка 
вынести по 
одному 
билету к 
экзамену), чтобы 
создать видимость 
работы! 

Совет №2. Правильно 
расставляйте приоритеты

Для расстановки 
приоритетов хорошо подходит метод 
АБВГД. Это очень простой способ 
планирования и заключается он в том, 
что каждой задаче в списке дел 
присваивается приоритет ее выполне-
ния. Так, задача, отмеченная буквой 
«А», указывает на самое важное дело с 
самыми серьезными последствиями в 
случае невыполнения (например, 
дополнительная сессия –  хотя и не 
самое страшное, но очень неприятное 
дело). Главное правило метода состоит 
в том, чтобы не браться за дело Б, пока 
не выполнена задача А, а за дело В, 
пока открыта задача Б, и т.д.

Буква «Д» означает «долой!». Этой 
буквой стоит отмечать малосуществен-

ные задачи, которые ни на 
что не влияют.

Совет №3. Разделите 
дела на группы

Все дела можно 
разделить на 4 группы: 

срочные и важные; важные, 
но не срочные; срочные, но 
не важные; не срочные и не 
важные. Последние две 
группы при подготовке к 
экзаменам лучше вообще 

исключить из списка 
дел, иначе вы рискуете 

весь временной запас 
потратить на 
бесполезные и 
бесперспективные 

(хоть иногда и такие приятные!) 
занятия.

Подводя итог, можно сказать о 
том, что интернет сегодня предлага-

ет немало различных статей и 
тренингов по тайм-менеджменту. Но 
дело не в том, сколько вы прочитаете 
материала, сколько семинаров сможете 
прослушать и сколько знаний на эту 
тему осядет в вашей голове. Ведь 
главное – это правильно себя мотиви-
ровать на успешную подготовку и 
сдачу экзамена. Например, обещайте 
себе, что после каждого написанного 
билета вы будете съедать кусочек 
шоколадки,  когда напишете три 
страницы курсовой работы – можете 
сделать себе вкусный кофе. А когда 
успешно сдадите экзамен – это и будет 
самая лучшая мотивация. Мотивируй-
те себя правильно!

Арина СЕРГЕЕВА

«Время – 
деньги»

Новость

Ужель та самая Татьяна…
В прошлом выпуске «Электрика», посвященном Татья-

ниному дню, мы рассказывали о памятниках студен-
там, установленным в различных городах страны. Предста-
вили и суждения лэтишников на этот счет. И вот, когда уже 
верстался этот номер газеты, стало известно, что в Межву-
зовском студенческом городке может появиться памятник 
Святой Татьяне. 

Во время визита спикера петербургского парламента 
Вячеслава Макарова в студгородок ему были показаны 
макет и эскизы будущего монумента. Это – бронзовая 
скульптура святой покровительницы студенчества в 
развевающихся одеждах и с крестом в руке. Парламентарий 
поддержал инициативу ребят установить здесь такой 
монумент. В случае успешного прохождения всех необхо-
димых согласований церемония его закладки может 
состояться уже в этом году, а сам памятник будет открыт в 
2014-м. Появление его здесь вполне обосновано – ведь 
наш Межвузовский студенческий городок является 
крупнейшим в России. Здесь живут 11 тысяч студентов, 
получающих образование в 35 вузах города.

Александр ВАЛДАЙЦЕВ


