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Стены нашего вуза вдохновляют не только студентов на 
научные достижения, но и режиссеров – на создание кино-
картин. О том, какие фильмы были сняты в нашем 
университете и какие актеры являются завсегда-
таями ЛЭТИ, читайте на этой странице.

В номере Цитата Тема

Владимир Ермаков, студент ФКТИ: «В сражениях ролеви-
ков  существует «похитовая система»: с каждым пропу-
щенным ударом теряется одна «жизнь», как в 
компьютерных играх». О других нюансах этой 
игры узнал наш корреспондент.

ЛЭТИ  вступил в борьбу за место одного из лучших учеб-
ных заведений мира. О том, как повысить конкуренто-
способность университета и каких изменений 
ждать в ближайшем будущем рассказал 
ректор ГЭТУ В.М. Кутузов.

25 сентября состоялся межфакуль-
тетский чемпионат по игре «Что? 
Где? Когда?» среди первокурсников. 
Победу одержала команда «У сло-
нов нет лопат» с ФКТИ. Второе место 
– команда «ТРФ» с ФРТ и третье – 
«Друзья Друзя» с ФИБС. Поздравля-
ем победителей!

#
С целым набором наград лэтишный 
отряд «Корчагинцы» вернулся с X 
юбилейного слета студенческих пе-
дагогических отрядов Санкт-Петер-
бурга – он проходил 28-29 сентября 
в ДОК «Океан». Первые места наши 
студенты завоевали в конкурсах от-
рядных уголков, видеороликов о 
лете, командиров, а также комисса-
ров и методистов. Третье место взя-
ли в соревновании опытных бойцов. 
Наш отряд был также назван самым 
сплоченным! Есть, чем гордиться! 

#
28 сентября в городе Валдай состо-
ялся открытый турнир по жиму штан-
ги лёжа, в котором приняли участие 
спортсмены из Новгородской, Псков-
ской, Тверской, Московской и Ленин-
градской областей. На турнире вы-
ступали два представителя наше-
го университета, оба завоевали зо-
лотые медали. Преподаватель ка-
федры физвоспитания и спор-
та Дмитрий Орёл  одержал победу в 
весовой категории до 93 кг с резуль-
татом 205 кг. Его воспитанник, сту-
дент  Владислав Шовдра, стал чем-
пионом в категории до 59 кг с резуль-
татом 102,5 кг. Владислав является 
многократным победителем город-
ских соревнований и бронзовым при-
зёром чемпионата вузов России. 

#
Открылась предварительная запись 
на День донора, она завершится 11 
октября. Записаться можно в про-
фкоме студентов и аспирантов 
(пом.3304), в профкоме работников 
вуза (пом. 3229) и на военной кафе-
дре. День Донора пройдёт 15 октя-
бря с 9.30 до 12.00 на кафедре ФВиС 
в корпусе С. Приглашаются препода-
ватели и студенты университета 
старше 18 лет с регистрацией в Пе-
тербурге (иметь при себе паспорт с 
регистрацией). 

#
11 октября, в 18:00, в актовом зале 
3-го корпуса пройдет турнир КВН 
среди первокурсников. Билеты мож-
но приобрести на входе, либо в Цен-
тре культурно-воспитательной рабо-
ты ЛЭТИ. Приходи болеть за свой 
факультет!

#
В октябре вновь  начинают работать 
курсы немецкого языка, созданные 
на базе «Российско-Германского ин-
женерного факультета ЭТУ-ТУ Иль-
менау». Занятия немецким языком 
будут проводиться в ЛЭТИ два раза 
в неделю 3 х 45 мин. в группах по 10-
12 человек на платной основе. Под-
робнее о программе можно узнать в 
отделе международной академиче-
ской мобильности вуза (каб. 324)  
ежедневно с  14 до 16 часов или на 
подготовительном отделении для 
иностранных учащихся (ауд. 3418) 
по понедельникам, средам и четвер-
гам с 12 до 14 часов.

Студенческий совет

КоротКой 
строКой

–  Максим, что представ-
ляет собой городской 
студсовет? 

–  На данный момент в 
нашу организацию  входят 
46 вузов и 10 ссузов Петер-
бурга. В каждом учебном 
заведении представительст-
во студентов организовано 
по-своему: существуют 
профессиональные, либо 
студенческие союзы, есть 
студенческие ассоциации 
или советы старост. В наш 
совет на сегодняшний день  
могут быть делегированы не 
более двух человек от одной 
образовательной организа-
ции. Этих представителей в 
городской студсовет 
направляет орган студенче-
ского самоуправления обра-
зовательного учреждения 
по согласованию с руковод-
ством вуза или ссуза. 

Как председатель, вижу 
свою миссию в том, чтобы 
направлять студсовет в 

нужное русло. Я считаю, мы 
должны уйти от организа-
ции мероприятий и скон-
центрироваться на решении 
проблем студентов. Основ-
ные наши задачи сегодня – 
это мониторинг, аналитика 
и «подсвечивание» проблем 
студентов. Кроме того, мы 
хотели бы сблизить студен-
ческий совет с Правитель-
ством города, договориться 
о порядке и процессе 
нашего взаимодействия. 
Диалог уже начался, по 
многим вопросам взаимо-
понимание достигнуто. 
Следующий шаг – офици-
альное утверждение нового 
Положения об организации 
постановлением Правитель-
ства. А дальше, в начале 
следующего года, – отчетная 
конференция. 

– Какие проблемы 
волнуют студентов в первую 
очередь? Какие решения вы 
предлагаете?

 – Сегодня  наблюдается 
серьезная нехватка мест в 
студенческих общежитиях. 
Если раньше 60 процентов 
студентов были из Санкт-
Петербурга и Ленобласти, 
то сейчас ситуация карди-
нально меняется: около 70 
процентов являются 
иногородними. Мест 
катастрофически не 
хватает. Мы выработали 
определенное решение 
данной проблемы. В 
Санкт-Петербурге с 12 по 
16 ноября пройдёт Всерос-
сийский студенческий 
форум. Ожидается приезд 
В.В. Путина и Д.В. Ливано-
ва. Хотим  собрать подписи 
студентов в поддержку 
строительства нового 
межвузовского студенче-
ского городка и направить 
их представителям власти. 
Уже есть поддержка этой 
инициативы советом 
ректоров, главой города 

Поддержка будет!
Г.С. Полтавченко, но 
прежде всего, самими 
вузами и студентами.

Другой острый вопрос 
связан с ценами на обще-
жития. После вступления в 
силу нового федерального 
закона «Об образовании» 
цены на общежития резко 
выросли. В целом, ценник 
распределился от 500 
рублей до 3-4 тысяч, но есть 
и более высокие запросы. 
Мы активно подключились 
к мониторингу данной 
ситуации: совместно со 
студенческим координаци-
онным советом профсоюза 
в СЗФО собираем с вузов 
приказы об оплате общежи-
тия вместе с расчетом 
стоимости, создаём 
статистику. 

Мы также отслеживаем 
цены в студенческих 
столовых: есть случаи 
превышения допустимого 
уровня предельной надбавки 
на продукты питания. 
Следим и за своевременной 
выплатой стипендий. 
Например, студенты, 
обучающиеся на военной 
кафедре, не всегда получают 

от Министерства обороны 
надбавку к своей стипендии. 
Пусть это небольшая сумма, 
но для некоторых она 
существенна.

– Одно из направлений 
деятельности студсовета 
– защита прав студентов. 
Такая практика  существует?

– На официальном 
сайте нашей организации 
создана «приёмная», где 
студенты по тем или иным 
вопросам могут получить 
юридическую помощь. Мы 
подсказываем, куда 
обратиться, как действо-
вать в той или иной 
ситуации. Как правило, 
половина этих ситуаций 
являются типовыми. 

– Каково отношение к 
новому проекту министерст-
ва – борьбе российских вузов 
за вхождение в «TOP 100»? 
Среди претендентов – ваша 
alma mater и наш универси-
тет.

– Я очень позитивно 
отношусь к решению 
Министерства образования 
и науки целевым образом 
поддерживать вузы. И то, 
что в этом ряду – родной 
Политехнический и ваш 
ЛЭТИ, свидетельствует о 
высоком авторитете 
питерских вузов в России. 
А это уже немало!

Людмила ЦУБИКС

Городской студенческий совет существует и активно действует в Санкт-Петербур-
ге уже 15 лет. В мае этого года председателем совета стал Максим ПАШОЛИКОВ, 
аспирант Политехнического, человек с хорошим чувством юмора и активной 
жизненной позицией. Корреспондент газеты «Электрик» расспросил его  
о задачах и планах организации.

В лабораториях университета
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