
докладом на тему: «Развитие научно-исследовательских, 
предпринимательских и инновационных компетенций 
молодёжи горнодобывающего сектора на базе инженерных 
кейсов».

Про способы поддержки молодых инженеров-предпри-
нимателей в своих альма-матер рассказали представители: 

СПб НИУ ИТМО – С.В. МЕЛЬЧЕНКО и 
Политехнического университета – Ю.А. 
АЛЕКСЕЕВА. Финальным аккордом стало 
их совместное выступление на тему: 
«Проект Demola, как инструмент сотрудни-
чества между наукой и бизнесом». Суть его 
такова: представители крупных компаний 
и предприятий всегда ставят какие-либо 
задачи, решить которые в данный момент 
времени они не имеют возможности: 
нехватка персонала, финансов и пр. 
Обращаясь к менеджерам Demola, они 
получают возможность разместить свои 
кейсы на официальном сайте проекта, 
выставить их на некий аукцион, где их 
находят молодые специалисты, готовые 
взяться за реализацию. Demola является 
неким мостиком между компанией и 
молодым специалистом – он уже несколь-
ко лет успешно функционирует в Европе.

На основе финальной дискуссии были 
выработаны соответствующие резолюции, 
которые предстояло озвучить на пленар-
ном заседании конгресса. Само пленарное 
заседание прошло на следующий день: 
встретились руководители крупных 
технических предприятий и вузов города, 
представители правительства Санкт-Пе-
тербурга и Министерства образования и 
науки РФ. О его результатах, а также об 
эффективности решений, принятых на 
конгрессе, можно будет судить уже в 
ближайшее время.

Сергей КВАСОВ
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Образовательная среда

Актуальная тема

Ключевые показатели деятельности проректо-
ров уже разработаны. Их 8, и они у каждого свои: 
у одного это – количество защищённых в 
университете диссертаций, у другого – актив-
ность ассоциаций выпускников ЛЭТИ за рубе-
жом, у третьего – соотношение студентов, 
переведенных на 2-й курс, и поступивших на 1-й 
в предшествующем году и т.д. Раз в квартал или 
полугодие проректоры будут отчитываться о 
выполнении своих контрактов и по итогам 
отчетов получать полностью или частично (в 
зависимости от результатов) премии. 

Разработка показателей эффективности и 
новых контрактов для деканов и заведующих 
кафедрами завершается. Для остальных категорий 
работников эти документы должны быть готовы к 
1 мая. В целом же переход на эффективные 
контракты должен завершиться в ЛЭТИ к началу 
2016 года. Новая редакция Положения об оплате 
труда, где отражены основные принципы приме-
нения «эффективного контракта», будет размеще-
на на сайте ЛЭТИ. 

Кроме того, каждый сотрудник нашего 
университета имеет возможность подойти в 
управление по работе с персоналом (к. 3303), где 
я и мои коллеги готовы ответить на любые 
интересующие вас вопросы.

Будем работать 
эффективно
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«Жизнь умерших продолжается в 
памяти живых», – утверждал Марк 
Туллий Цицерон. Многие выдающиеся 
учёные нашего университета ушли в мир 
иной, проложив дорогу для новых 
поколений исследователей. И поэтому 
особенно важно любое событие, которое 
помогает нам не утратить нить связи 
между нынешним и ушедшим поколени-
ями. Таким событием стали Барыбин-
ские чтения, прошедшие в ноябре на 
кафедре ФЭТ.

Сотрудники кафедры, а также гости с 
других кафедр, факультетов и даже вузов 
– в этом году мероприятие посетили два 
сотрудника Политеха –  собрались уже в 
третий раз, чтобы почтить память одного 
из ученых нашего университета Анатолия 
Андреевича БАРЫБИНА.

– Среди выступающих здесь – люди, 
которые не просто занимаются наукой, 
но находятся на ее «острие» – рассказы-
вает Андрей Викторович ДРОЗДОВ-
СКИЙ, один из участников чтений. – 
Это ни в коем случае не конференция: на 
конференции каждый показывает только 
результаты своей работы: доклады, 
которые представлены на чтениях, 
отвечают основному принципу Анатолия 
Андреевича – они расширяют кругозор, 
отражая состояние науки в данный 
момент.  

Анатолий Андреевич Барыбин всегда 
оставался на переднем крае науки, шёл с 
ней в ногу и дышал в том же ритме. 
Поступив в ЛЭТИ, он ни на минуту не 
прекращал поиск нового. Его диссерта-

ция на тему: «Волновые процессы в 
полупроводниковых структурах с 
горячими электронами» защищалась им 
в Физтехе. Сформулированные в работе 
принципы и условия для решения задач 
электродинамики для слоистых структур 
признаны в научном мире, и на них 
ссылаются как на «граничные условия 
Барыбина». В дальнейшем Анатолий 
Андреевич связал свою жизнь с нашим 
университетом. Он  работал в универси-
тетах США и Бразилии,  имел множество 
контактов по всему миру, и последние 
свои книги писал на английском языке. 
В его жизни существовали два главных 
научных интереса: физико-технологиче-
ские процессы в электронике и электро-
динамика сложных волноведущих сред. 
И открытия Анатолия Андреевича в 
каждой из этих областей впечатляют. Им 
была создана научная школа, где подго-
товлены не только студенты, но и 
специалисты высшей квалификации – 
25 аспирантов с успехом защитили 
диссертации. Изданы семь книг по 
материалам исследований. 

Чтения начались со вступительного 
слова Бориса Антоновича КАЛИНИКО-
СА, заведующего кафедрой ФЭТ, и 
рассказа доцента кафедры ФЭТ Николая 
Ивановича МИХАЙЛОВА об Анатолии 
Андреевиче.

На чтениях были заслушаны два 
интересных доклада, темы – довольно 
специфические, и понятны они зачастую 
только узким специалистам. Но, несмо-
тря на это, после выступлений среди 
участников разгорелся горячий спор. 

Анатолий Андреевич тоже был 
заядлым спорщиком, всегда хотел дойти 
до истины и доходил: в восьмидесятые 
годы он нашёл ошибку в расчетах, 
посвящённых теории сверхпроводимо-
сти, у одного из её создателей, Джона 
Бардина. Некорректно рассмотрев 
влияние групповой и фазовой скорости 
электронов, тот получил различие между 
теорией и оригиналом на несколько 
порядков, а Анатолий Андреевич нашёл 
научное обоснование эксперименталь-
ным данным, полученным корифеем 
западной научной мысли.

«В следующем году мы планируем 
пригласить куда больше гостей и разноо-
бразить программу, – прокомментировал 
Андрей Дроздовский. – Анатолий 
Андреевич – один из тех людей, имена 
которых сразу называют при упоминании 
о нашем университете». По учебникам 
Барыбина занимаются студенты многих 
технических вузов России. Память об 
этом человеке не должна быть утрачена. 

Подготовил 
Демид РАБЧЕВСКИЙ

В память об учёном

На острие науки

Собравшихся приветствовал ректор 
ЛЭТИ Владимир Михайлович КУТУ-

ЗОВ. Он пожелал успехов в работе и 
продуктивных итогов дискуссии. Прорек-
тор по научной работе Михаил Юрьевич 
ШЕСТОПАЛОВ выступил с  докладом на 
тему: «Механизмы развития творческой 
активности молодёжи в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
и подробно описал методы поощрения 
молодых талантов в нашем вузе. 

Следующий докладчик – представи-
тель промышленной сферы, член регио-
нального совета Всероссийского общества 
изобретателей и рационализаторов по 
СПб и ЛО  В.А. БАБОШИН. Он обратил внимание 
аудитории на структурные проблемы в государственной 
системе образования, которые он наблюдает как роди-
тель школьника, с одной стороны, и в качестве препода-
вателя вуза – с другой. Он рассказал и о том, с какими 
проблемами столкнулся при подготовке магистров на 
кафедре телекоммуникаций в Университете имени 
проф.М.А. Бонч-Бруевича: «О цене бакалавра и его 
диплома можно судить уже через пять минут живого 
общения. К сожалению, сейчас ситуация с профессио-
нальными кадрами не воодушевляет. Кроме того, многие 
молодые люди сами не знают, для чего они выбирают 
технический университет». 

А.Ф. ГАЛКИН, преподаватель Национального мине-
рально-сырьевого университета «Горный», предложил спо-
собы стимуляции нешаблонного мышления и инженерной 
смекалки у студентов технических специальностей, 
которые он сам опробовал и, более того, активно применя-
ет в своей преподавательской деятельности. Работает ли 
такая система? К чему она приводит? Ответ можно найти в 
докладе О.Г. ДРЯПАК,  работника технологического 

Таланту нужна 
поддержка

В рамках VIII Санкт-Петербургского конгресса «Профессиональное образование, наука, иннова-
ции в ХХI веке» в нашем вузе прошёл «круглый стол» на тему: «Молодёжь в научной, научно-тех-
нической и инновационной деятельности». Представители ведущих учебных заведений города и 
предприятий – партнёров вузов собрались в самом большом читальном зале библиотеки ЛЭТИ.

концерна «ЦНИИ «Электроприбор». Она расска-
зала о бывших студентах петербургских вузов, и, в 
частности, ЛЭТИ, добившихся заметного успеха в 
карьере. «Мы не боимся оттока мозгов, не боимся 
вкладываться в наших молодых специалистов. 
Наша задача – помочь им стать высококвалифи-
цированными инженерами».

Еще один докладчик – представитель Горного 
университета А.А. ИЛЬИНОВА рассказывала о 
том, как отдел, в котором она работает, помогает 
студентам-изобретателям находить пути реализа-
ции их идей, патентовать устройства и запускать 
стартапы. Большую часть выступления она 
уделила международной программе, помогающей 
молодым инженерам-предпринимателям: 
Maryland International Incubator. «Это уникальная 
программа реализации научно-инновационных 
проектов, запущенная нашим побратимом – уни-
верситетом города Мэриленд для поддержки 
талантливых ребят». Третий участник из Горного 
университета – М.А. ИВОЧКИНА выступила с 


