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Живут и процветают в нашем вузе славные традиции СО: осе-
нью в стенах университета регулярно проходит неделя агита-
ции и записи в студотряды ЛЭТИ.

Цитата Тема В номере

В нашем университете состоялся «круглый стол» на тему: 
«Молодежь в научной, научно-технической и инновационной 
деятельности». Что обсуждали?

Николай Михайлович САФЬЯННИКОВ,  доцент вуза, «лэ-
тишный Кулибин»: «Для меня изобретательство – удо-
вольствие, которое ни на что не променяю…»

Актуальная тема

На заседании учёного совета ректор ЛЭТИ В.М. Кутузов прикрепил 
Орден Дружбы социалистической республики Вьетнам на знамя вуза.

Совсем скоро – уже в декабре – сначала руководители, а в следующем году и сотрудники вуза 
начнут получать уведомления об изменении условий трудового договора и переходе на так 
называемый «эффективный контракт». О том, зачем нужен новый тип трудовых отношений, чем 
новый контракт будет отличаться от старого, как можно измерить эффективность работы 
сотрудников, как такая система отразится на материальном положении работающих в универси-
тете, и многом другом корреспондент газеты Александр Валдайцев попросил рассказать началь-
ника управления по работе с персоналом ЛЭТИ Дмитрия Петровича ШУРГАЕВА.

 – Начну с ответа на вопрос, 
который по вполне понятным 
причинам более всего волнует 
всех, кто работает в вузе: «Не 
приведет ли нововведение к 
снижению зарплат»? Об этом не 
стоит волноваться: заработок 
каждого из нас не только не 
уменьшится, но и может возрасти. 
Это – краеугольный камень той 
работы, которую вот уже скоро 
полгода, как ведет рабочая группа 
по разработке эффективных 
контрактов руководителей и 
работников ЛЭТИ. При этом цель 
внедрения новой системы – не 
только сохранить, а и повысить 
заработки тех сотрудников, 
которые будут трудиться более 
эффективно. 

Резон в этом есть для всех, 
иначе в условиях резко обострив-
шейся конкуренции среди вузов 
университет может утратить свои 
конкурентные преимущества. 
Чтобы привлечь самых подготов-
ленных абитуриентов, мы обязаны 
предлагать самые современные и 
востребованные образовательные 

программы, располагать высоко-
профессиональным составом 
преподавателей и сотрудников, 
иметь современную материально-
техническую базу, обеспечиваю-
щую образовательный процесс и 
позволяющую вести научные 
исследования на высоком уровне. 

И здесь приоритетными 
являются показатели, характери-
зующие научную деятельность и 
качество образовательного 
процесса в вузе. То есть нам 
следует создать условия, при 
которых университет в целом, его 
факультеты и кафедры, все 
сотрудники были бы заинтересо-
ваны в повышении научного и 
образовательного потенциала 
ЛЭТИ. Поэтому суть эффектив-
ного контракта, его отличие от 
существующего трудового 
договора – в наличии конкретных 
показателей деятельности, 
достижение которых обеспечит 
нашему университету развитие, а 
работнику – получение дополни-
тельного вознаграждения. По 
нашим прикидкам, эта стимули-

рующая часть, связанная с 
показателями эффективности, 
может составлять до 25-30% от 
существующего уровня оплаты 
его труда. 

Говоря проще, за выполнение 
своих основных обязанностей, 
указанных в должностной 
инструкции, работник получает 
гарантированную часть зарплаты. 
К примеру, преподаватель должен 
отработать за год определённое 
число часов, которые условно 
разделяются на учебную нагрузку 
и учебно-методическую, научную, 
воспитательную и другие виды 
деятельности. Преподаватель, 
который не просто отрабатывает 
установленные часы, а сверх 
этого, например, публикует 
учебные пособия и научные 
статьи, получает патенты на 
изобретения, выступает с докла-
дами на конференциях и т.д., 
работает эффективно. Значит, и 
зарабатывать он должен больше за 
счет стимулирующей части 
оплаты труда, увязанной с 
конкретными показателями, 

имеющими понятный алгоритм 
подсчёта. Всё это должно содер-
жаться в эффективном контракте 
на предстоящий период и 
соответствующих локальных 
нормативных актах, утверждае-
мых ректором. 

Показатели эффективности 
деятельности, по которым будет 
оцениваться каждый сотрудник, 
будут устанавливаться руководи-
телем сотрудника в соответствии с 
приоритетными направлениями 
развития университета после 
обсуждения на рабочих группах, с 
привлечением к обсуждению 
широкого круга заведующих 
кафедрами, руководителей 
структурных подразделений, 
преподавателей и сотрудников. 
Например, в число приоритетных 
направлений явно войдут усилия 
по увеличению количества 
программ, читаемых на англий-
ском языке, и повышение 
публикационной активности 
профессорско-преподавательско-
го состава. Эти достижения будут 
иметь больший «вес», чем другие. 
Система учёта эффективности 
работы сотрудников будет 
базироваться на показателях по 
видам работ по трём основным 
группам: учебная и учебно-мето-
дическая работа, научная работа и 
прочая деятельность. 

Юрий 
АлексАндрович 

БЫсТров
Ректорат, учёный совет и коллектив 
Санкт-Петербургского государственного 
электротехнического университета 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) с 
глубочайшим прискорбием сообщают о 
том, что после тяжёлой болезни 24 ноя-
бря скончался Лауреат Государствен-
ной премии Российской Федерации, За-
служенный деятель науки и техники 
РСФСР, Почётный работник электрон-
ной промышленности, Почётный работ-
ник высшего образования России, За-
служенный профессор ЛЭТИ Юрий 
Александрович БЫСТРОВ.
Вся трудовая жизнь Юрия Александро-
вича неразрывно связана с ЛЭТИ. По 
окончании факультета электронной тех-
ники в 1954 году он начал свой трудовой 
путь научным сотрудником. После за-
щиты докторской диссертации он стал 
заведующим кафедрой электронных 
приборов и устройств, которой руково-
дил более 40 лет. Он создал и возгла-
вил отраслевую лабораторию электрон-
но-лучевой и электронно-плазменной 
технологии. Юрий Александрович проя-
вил себя выдающимся педагогом, та-
лантливым организатором научной и 
учебной работы,  более 30 лет возглав-
ляя  факультет электронной техники. 
Ю.А. Быстров – автор  более 250 науч-
ных трудов, включая 16 монографий.
Будучи разносторонним человеком,  
Юрий Александрович показывал при-
мер подрастающим поколениям не 
только в учёбе и труде, но и в спорте. 
Мастер спорта СССР, двукратный чем-
пион Советского Союза по академиче-
ской гребле, он на протяжении всей 
жизни активно участвовал в организа-
ции спортивных соревнований универ-
ситета и города.
Научная, педагогическая и обществен-
ная деятельность Юрия Александрови-
ча отмечена высокими правительствен-
ными наградами – орденами Октябрь-
ской революции, Трудового Красного 
знамени, Почёта и рядом медалей.
На всех направлениях своей многосто-
ронней жизни Юрий Александрович 
проявлял  высочайший профессиона-
лизм, выдающиеся организаторские 
способности и прекрасные человече-
ские качества. Его отличали истинная 
любовь к Родине, честность, сме-
лость,  прямота суждений и поступков, 
преданность делу и искренняя забота о 
людях.
Профессиональные и личностные каче-
ства, как и вся жизнь Юрия Александро-
вича Быстрова, будут служить для нас 
выдающимся примером учителя, колле-
ги и настоящего товарища.

Будем работать эффективно
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